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Введение
Основанием возникновения у ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" обязанности осуществлять раскрытие
информации в форме ежеквартального отчета являются требования Федерального закона "О рынке ценных
бумаг" № 39-ФЗ от 22 апреля 1996г. в редакции от 11.07.2011г. глава 7 ст. 30 и регистрация первого проспекта
ценных бумаг согласно Приказа ФСФР от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н в ред. от 21.01.2011г.
"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
кредитной организации – эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
банковского сектора и результатов деятельности кредитной организации – эмитента, в том числе планов
кредитной организации – эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления кредитной организации – эмитента, так как фактические результаты деятельности кредитной
организации – эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг кредитной организации – эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете."
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
кредитной организации – эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте кредитной организации – эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации – эмитента
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Зильберштейн Михаил Нутович
1956
Имгрунт Валерий Яковлевич
1959
Дмитриева Ольга Павловна
1951
Пилюгина Любовь Николаевна
1954
Соболев Анатолий Николаевич
1940
Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета):
Имгрунт Валерий Яковлевич
1959
Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Дмитриева Ольга Павловна
1951
Дмитриев Андрей Геннадьевич
1974
Иванова Наталья Николаевна
1950
Кучерова Раиса Михайловна
1946
Татарнович Валентина Павловна
1952
Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа
кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
Дмитриева Ольга Павловна

Год рождения
1951

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента
1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке России,
подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет.
Номер корреспондентского счета ОАО АКБ "Орскиндустриябанк", открытого в подразделении Банка России:
30101810300000000827 в РКЦ Орск Оренбургской области.
2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной
организации – эмитента.
Полное
фирменное
наименование

Сокращенное
фирменное
наименование

Местонахождение
3

ИНН

4

БИК

1

2

Закрытое
акционерное
общество
“ЮниКредит Банк”

ЗАО "ЮниКредит
Банк"

г. Москва

7710030411

044525545
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Закрытое
акционерное
общество
“ЮниКредит Банк”

ЗАО “ЮниКредит
Банк”

г. Москва

7710030411

044525545

Открытое
Акционерное
общество Банк
Внешней Торговли
Закрытое
акционерное
общество
“ЮниКредит Банк”

ОАО ВТБ Банк

г. Москва

7702070139

ЗАО “ЮниКредит
Банк”

г. Москва

7710030411

Открытое
акционерное
общество
"Коммерческий
банк " Мастер-банк"

Коммерческий
банк "Мастербанк" (ОАО)

г. Москва

7705420744

044525187

044525545

044585337

№ счета в учете
банка контрагента

Тип
счета

N кор. счета в
Банке России,
наименование
подразделения
Банка России
6

№ счета в учете
кредитной
организации эмитента
7

8

9

30101810300000000545
Отделении № 1
Московского ГТУ Банка
России
г. Москва
30101810300000000545
Отделении № 1
Московского ГТУ Банка
России
г. Москва
30101810700000000187
ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России г.
Москва
30101810300000000545
Отделении № 1
Московского ГТУ Банка
России
г. Москва
30101810800000000337 в
Отделении № 2
Московского ГТУ Банка
России
г. Москва

30110840310000000002

30109840800010000767

НОСТРО

30110810810000000008

30109810200010000766

НОСТРО

30110840900000000001

30109840700000000532

НОСТРО

30110978000000000006

3010978600010166621

НОСТРО

30110810400000000010

30109810700002001010

НОСТРО
НОСТРО в
СКВ
НОСТРО в
СКВ

30110978600000000008

30109978600002001010
30109840000002001010

30110840300000000009

3. Кредитные организации – нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета
кредитной организации – эмитента.
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Полное
фирменное
наименование

Сокращенное
фирменное
наименование

1

2

-

Коммерческий банк
Байерише Хипо-унд
Ферейнсбанк

№ счета в учете
кредитной
организации –
эмитента

№ счета в учете банка
контрагента

Тип
счета

Местонахождение

ИНН

БИК

N кор. Счета в
Банке России,
наименование
подразделения
Банка России

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

30114978300000000003

68108241

СКВ

Мюнхен, Германия

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента
Полное фирменное наименование
Закрытое акционерное общество "Екатеринбургский
Аудит-Центр".
Сокращенное наименование
ЗАО "Екатеринбургский Аудит-Центр".
Место нахождения

Россия, 620019 г. Екатеринбург ул. Белинского, 34.

Номер телефона и факса

(3433) 75-69-82 , (3433) 75-74-02.

Адрес электронной почты

nfk@etel.ru

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление аудиторской деятельности либо
полное
наименование
и
местонахождение
саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является (являлся) аудитор эмитента.

№ Е 000455 от 25.06.02 г.
до 25 июня 2012г.
Аудитор
является
членом
саморегулируемой
организации
–
Некоммерческое
партнерство
"Аудиторская Палата России", ОРНЗ 10201046624 от
28 декабря 2009 года.
Министерство финансов Российской Федерации.

Орган, выдавший указанную лицензию

Сведения о членстве аудитора в коллегиях,
Член Ассоциации российских банков,
ассоциациях или иных профессиональных
Член
некоммерческого
партнерства
"Институт
объединениях (организациях)
профессиональных бухгалтеров России"
Финансовый год (годы), за который (за которые) 1991 – 2010г.г.
аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности кредитной организации - эмитента.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами
кредитной организации - эмитента).
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц
аудитора) в уставном
капитале
кредитной
Не имеет
организации - эмитента
Предоставление
заемных
средств
аудитору
(должностным
лицам
аудитора)
кредитной
Не предоставлялись
организацией - эмитентом
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие
в продвижении услуг кредитной организации Отсутствуют
эмитента,
участие
в
совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей
Сведения о должностных лицах кредитной
организации - эмитента, являющихся одновременно
Не являются
должностными лицами аудитора (аудитором)
Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для снижения влияния
указанных факторов.
Так как указанные выше факторы отсутствовали в отчетном квартале, меры для снижения влияния последних
не предпринимались.
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" постоянно осуществляет контроль за факторами, которые могут оказать
влияние на независимость аудитора кредитной организации – эмитента.
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности и консолидированной бухгалтерской отчетности ОАО АКБ
"Орскиндустриябанк" осуществлялся Закрытым акционерным обществом "Екатеринбургский Аудит-Центр".
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента.
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Совет директоров банка на основании анализа деятельности различных аудиторских фирм принимал решение
о выдвижении кандидатуры закрытого акционерного общества "Екатеринбургский Аудит-Центр" для
утверждения на общем собрании акционеров. Данная фирма на рынке банковского аудита активно работает
19 лет, за которые был приобретен необходимый опыт и подобран штат высококвалифицированных
сотрудников. С ЗАО “Екатеринбургский Аудит-Центр” заключен договор на осуществление независимой
проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности ОАО АКБ “Орскиндустриябанк”.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
ЗАО "Екатеринбургский Аудит-Центр" не проводил в ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" работу в рамках
специальных аудиторских заданий.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения,
выплаченный кредитной организацией – эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти лет, за
которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента, а также информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
Размер вознаграждения аудитора по итогам каждого из пяти лет определялся Советом директоров ОАО АКБ
"Орскиндустриябанк" и утверждался общим годовым собранием акционеров банка. Фактический размер
вознаграждения, выплаченный ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" аудитору по итогам каждого из пяти лет, за
которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности банка составил: 2006 год – 170 тыс. руб., 2007 год – 307 тыс. руб., 2008 год – 235 тыс. руб., 2009
год – 262 тыс. руб., 2010 год - 200 тыс. руб. На 01.10.2011 года отсроченные и просроченные платежи за
оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента
В 2007 году ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" привлекало ООО "Инжсервис" на основании договора б/н от
06.02.2007г., заключенного на проведение оценки для определения рыночной стоимости имущества банка,
которым в 2008 году оплачивались размещаемые ценные бумаги. Юридический адрес ООО "Инжсервис":
462411, г. Орск, улица Гомельская 78-44, ОГРН 1055614001960, лицензия № 011895 от 29 апреля 2005 года
выдана Министерством имущества России сроком до 29 апреля 2010 года.
В 2009 году ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" привлекало ООО "Инжсервис" на основании договора № 421 от
30.12.2009г., заключенного на проведение оценки для определения рыночной стоимости недвижимого
имущества банка, в отношении которого эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в
иных разделах ежеквартального отчета. Юридический адрес ООО "Инжсервис": 462411, г. Орск, улица
Гомельская 78-44, ОГРН 1055614001960, лицензия № 011895 от 29 апреля 2005 года выдана Министерством
имущества России сроком до 29 апреля 2010 года.
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" в отчетном квартале услугами финансовых консультантов не пользовалось.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица, не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, ежеквартальный отчет не подписывали.
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
кредитной организации – эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента
(тыс.руб.)
Наименование показателя

Уставный капитал
Собственные средства (капитал)
Чистая прибыль (непокрытый убыток)
Рентабельность активов (%)
Рентабельность капитала (%)
Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.)

01.10.11г.

102000
114179
2917
0,5%
3,4%
393132

Методика расчета показателей
Уставный капитал – сумма номинальной стоимости размещенных акций банка.
Собственные средства (капитал) рассчитаны в соответствии с порядком, установленным Центральным Банком
Российской Федерации для кредитных организаций.
Чистая прибыль рассчитана как разница между балансовой прибылью и налогом на прибыль.
Рентабельность активов рассчитана в процентах годовых отношением финансового результата к балансовой
стоимости активов.
Рентабельность капитала рассчитана в процентах годовых отношением финансового результата к сумме
собственных средств (капитала).
Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.) рассчитаны как сумма межбанковских
кредитов полученных, средств на счетах клиентов, депозитов, прочих привлеченных средств.
Чистая прибыль, рентабельность активов и капитала, привлеченные средства банка в анализируемом периоде
из года в год увеличиваются, кроме 2006 года и I квартала 2007 года по причинам, указанным ниже. Ежегодный
рост привлеченных средств обусловлен в основном привлечением вкладов населения.
В 2006 году прибыль снижена к размеру прибыли в 2005 году на 778 тыс.руб. по причине значительного
увеличения расходов к прошлому году, в том числе из-за роста на 1870 тыс.руб. расходов по созданию резерва
на возможные потери по ссудам в связи с уточнением групп кредитных рисков и ростом выдачи ссуд.
В 2007 году прибыль увеличилась к размеру прибыли, полученной в 2006 году на 27,9%, по причине
увеличения на 12362 тыс. руб. доходов по процентам, полученным за кредит, в сравнении с соответствующим
периодом прошлого года и увеличения прочих доходов на 15 782 тыс. руб. или в 13 раз к 2006 году из-за
продажи стопроцентной доли банка в ООО "Русь".
В 2008 году прибыль увеличилась к размеру прибыли, полученной в 2007 году на 41%, что обусловлено
приростом доходов от восстановления резерва на возможные потери по ссудной задолженности на 18579 тыс.
руб. или на 96%.
В 2009 году прибыль снизилась к размеру прибыли, полученной в 2008 году, на 86% или на 8566 тыс. руб. из-за
снижения доходов от восстановления резерва на возможные потери по ссудной задолженности на 10325 тыс.
руб. или на 27% к соответствующему периоду прошлого года.
В 2010 году прибыль увеличилась к размеру прибыли, полученной в 2009 году на 751тыс. руб. или на 53%, что
обусловлено снижением расходов на 4223 тыс. руб., в т.ч. расходов по срочным вкладам на 8558 тыс.руб.
За 9 месяцев 2011 года получена прибыль в сумме 2917 тыс. руб., прирост к сумме прибыли за 9 месяцев 2010
года составил 131 тыс.руб. или 5%, что обеспечено увеличением доходов на 6094 тыс.руб. или на 6% к
соответствующему периоду прошлого года в результате прироста восстановленного на доходы резерва на
возможные потери по ссудной задолженности на 5926 тыс.руб. или на 32%, увеличения комиссии за расчетно кассовое обслуживание на 1692 тыс.руб. или на 11%.
Анализ платежеспособности и финансового положения кредитной организации – эмитента на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет).
(тыс.руб.)
Показатели
Период:
01.10.11г.
1. Платежный оборот,
34047629
в том числе:
- кредиты
764036
2. Валюта баланса
710278
3. Вклады
240448
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Показатели платежеспособности за пять последних завершенных финансовых лет, предшествующих второму
кварталу, и в отчетном периоде текущего года постоянно растут по причине увеличения денежных средств во
вкладах населения и на счетах клиентов банка.
В 2006-2008 годах просроченная задолженность по кредитам снижалась из года в год (с 4% до 0,1%), в 2009
году просроченная задолженность увеличилась с 0,1% в 2008 году до 1,8%, в 2010году -увеличилась с 1,8%
до 3%, за 9 месяцев 2011 года –с 3,0% в 2010 году до 3,5%, что обусловлено ухудшением финансового
состояния заемщиков.
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента
В отчетном периоде текущего года акции ОАО АКБ “Орскиндустриябанк” не допущены к обращению
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства кредитной организации - эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
На 01 октября текущего года в ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" кредиторская задолженность составила 270
тыс.руб.
Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием срока
исполнения обязательств за соответствующий отчетный период.
(тыс. руб.)
Вид кредиторской задолженности
На 01 октября
2011 года
1
2
3
1 Кредиты и депозиты, полученные от Банка России,
2
в том числе просроченные
3 Кредиты и депозиты, полученные от кредитных организаций,
4
в том числе просроченные
5 Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов,
6
в том числе просроченные
7 Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям
8 Расчеты с валютными и фондовыми биржами
9
в том числе просроченные
10 Задолженность по выпущенным ценным бумагам
11
в том числе просроченная
12 Расчеты по налогам и сборам
13 Задолженность перед персоналом, включая расчеты с работниками по оплате труда и
по подотчетным суммам
14 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
15 Расчеты по доверительному управлению
16 Прочая кредиторская задолженность
270
17
в том числе просроченная
18 Итого
270
19
в том числе просроченная
В сумму кредиторской задолженности входят 141 тыс.руб. – это дивиденды, начисленные в отчетном году
согласно решения годового общего собрания акционеров, принятого 21 апреля 2011 года (протокол № 1 от
26.04.2011г.), и неполученные отдельными акционерами банка. В сумму кредиторской задолженности также
входят 129 тыс. руб.- резерв на возможные потери по прочим операциям- государственную пошлину в
размере 100%.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности на 1 октября текущего года отсутствуют.
Размер просроченной задолженности кредитной организации - эмитента по платежам в бюджет,
внебюджетные фонды и Банку России.
Просроченная задолженность ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" по платежам в бюджет, внебюджетные фонды
и Банку России на 01 октября текущего года отсутствует.
Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов обязательных резервов.
Недовзносы в обязательные резервы, неисполнение обязанности по усреднению обязательных резервов в
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" по состоянию на 01 октября текущего года отсутствуют.
Информация о наличии/отсутствии неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных
резервов.
На 01 октября текущего года в ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" отсутствуют нарушения нормативов
обязательных резервов.
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2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" в течение пяти последних завершенных финансовых лет и в отчетном
периоде текущего года привлекало периодически краткосрочные (1-3 недели) межбанковские кредиты в
рамках генеральных соглашений с региональными банками Оренбуржья: ОАО "НСТ-БАНК", ОАО КБ
"Спутник", ОИКБ "Русь" (ООО), ОАО «Банк Оренбург», ОАО «Бузулукбанк» и АКБ «Майкопбанк» (ЗАО) о
сотрудничестве на рынке межбанковских кредитов и депозитов и обеспечивало своевременный возврат с
выплатой процентов.
Сумма основного долга по каждому межбанковскому кредиту в течение пяти последних завершенных
финансовых лет и на дату окончания отчетного квартала всегда была значительно меньше 5 процентов
балансовой стоимости активов ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" на дату последнего завершенного отчетного
квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые банк считает для себя существенными.
На 01 октября текущего года и в течение 5 последних завершенных финансовых лет в ОАО АКБ
"Орскиндустриябанк" отсутствуют обязательства, не исполненные банком, за весь период деятельности ОАО
АКБ "Орскиндустриябанк" эмиссии облигаций не осуществляло.
2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам
Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного ею
обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация - эмитент
предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога, поручительства или
банковской гарантии, на дату окончания соответствующего отчетного квартала.
На 01 октября текущего года в ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" отсутствуют обязательства из обеспечения,
предоставленного третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства или банковской гарантии.
Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения,
предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного
квартала третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства и/или банковской гарантии,
составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов кредитной организации эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению
обеспечения.
На 01 октября текущего года в ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" отсутствуют обязательства из обеспечения,
предоставленного третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства или банковской гарантии.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств кредитной
организацией-эмитентом (третьими лицами).
На 01 октября текущего года в ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" отсутствуют обязательства из обеспечения,
предоставленного третьим лицам.
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств.
На 01 октября текущего года в ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" отсутствуют обязательства из обеспечения,
предоставленного третьим лицам.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
№ эмиссии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Сумма эмиссии,
тыс. руб.
105
245
1650
3000
5000
1300
3700
5000
3000
2000
3000
1500
2000
4500
5000
41000
20000

Цели эмиссии
пополнение ресурсной базы Банка
пополнение ресурсной базы Банка
пополнение ресурсной базы Банка
пополнение ресурсной базы Банка
пополнение ресурсной базы Банка
пополнение ресурсной базы Банка
пополнение ресурсной базы Банка
пополнение ресурсной базы Банка
пополнение ресурсной базы Банка
пополнение ресурсной базы Банка
пополнение ресурсной базы Банка
пополнение ресурсной базы Банка
пополнение ресурсной базы Банка
пополнение ресурсной базы Банка
пополнение ресурсной базы Банка
пополнение ресурсной базы Банка
пополнение ресурсной базы Банка

Направление использования средств
кредитование реального сектора экономики
кредитование реального сектора экономики
кредитование реального сектора экономики
кредитование реального сектора экономики
кредитование реального сектора экономики
кредитование реального сектора экономики
кредитование реального сектора экономики
кредитование реального сектора экономики
кредитование реального сектора экономики
кредитование реального сектора экономики
кредитование реального сектора экономики
кредитование реального сектора экономики
кредитование реального сектора экономики
кредитование реального сектора экономики
кредитование реального сектора экономики
кредитование реального сектора экономики
кредитование реального сектора экономики

В отчетном квартале текущего года ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" не осуществляло размещение ценных
бумаг.
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Факторы банковских рисков, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг – акций
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк", в отчетном периоде текущего года отсутствовали.
2.5.1. Кредитный риск
Основной риск, с которым банк сталкивается в своей деятельности, - это кредитный риск, состоящий в
неспособности либо нежелании партнера действовать в соответствии с условиями договора.
Кредитный риск зависит от состояния экономической среды, а также от ошибочных действий самого банка.
Основные действия по управлению кредитным риском:
- диверсификация портфеля ссуд и инвестиций банка;
- предварительный анализ кредитоспособности заемщика (изучение репутации заемщика, изучение
возможностей заемщика погасить долг, изучение капитала заемщика, анализ обеспечения кредита и
другие возможные факторы);
- контроль за кредитами, выданными ранее;
- определение пределов вложений;
- разграничение полномочий сотрудников;
и другие по мере необходимости.
2.5.2. Страновой риск
Этот риск связан с экономическими, социальными или политическими условиями страны заемщика.
Необходимо изначально правильно оценить финансовую устойчивость иностранного контрагента. Оценка
странового риска представляет собой анализ прошлой, настоящей и будущей кредитоспособности странызаемщика, т.е. ее возможности выполнять свои финансовые обязательства. Прогнозирование странового
риска опирается на анализ показателей, основанный на изучение цифровых данных и соотношений.
2.5.3. Рыночный риск
Банк несет риск потерь по балансовым и внебалансовым статьям в связи с движением рыночных цен.
(специфическим элементом рыночного риска является валютный риск).
Рыночный риск зависит от общего состояния экономики государства и может быть вызван рядом причин,
например: колебанием нормы ссудного процента, изменением прибыльности и финансового благополучия
отдельных компаний, инфляционным обесценением денег.
Для снижения рыночного риска могут использоваться следующие основные методы:
- диверсификация инвестиционного портфеля ценных бумаг по срокам их погашения – сбалансированный по
срокам портфель инвестиций позволяет решить задачу реинвестирования высвобождающихся в разное время
средств в другие активы, выгодные банку.
- купля-продажа фондовых опционов, что дает право купить или продать другие ценные бумаги в течение
оговоренного срока;
- составление фьючерсных контрактов на куплю и продажу ценных бумаг по заранее установленному курсу.
2.5.3.1. Фондовый риск
Это риск изменений в стоимости финансового инструмента в результате изменений рыночных цен,
независимо от того, вызваны ли эти изменения факторами, специфичными для отдельной ценной бумаги или
ее эмитента, или факторами, влияющими на все ценные бумаги, обращаемые на рынке. Банк подвержен
фондовому риску в связи с влиянием общих или специфичных изменений на рынке на его продукты.
Для управления фондовом риском банк использует оценку потенциальных убытков, которые могут быть
понесены в результате негативных изменений конъюнктуры рынка, и устанавливает адекватные ограничения
на величину допустимых убытков.
2.5.3.2. Валютный риск
Валютный риск связан с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при
проведении валютных операций. Основные способы управление валютными рисками:
- выбор в качестве валюты платежа своей национальной валюты;
- включение в договор защитной оговорки о том, что сумма денежных обязательств меняется в
зависимости от изменения курса валюты платежа;
- уравновешивание своих активов и пассивов, выраженных в слабой иностранной валюте;
- хеджирование валютных рисков – страхование от валютного риска путем создания встречных
требований и обязательств в иностранной валюте.
2.5.3.3. Процентный риск
Процентный риск связан с влиянием на финансовое состояние банка неблагоприятного изменения
процентных ставок. Этот риск находит свое отражение как в получаемых банком доходах, так и в стоимости
его активов, обязательств и внебалансовых статей. При этом процентный риск включает:
а) риск переоценки, возникающий из-за разрыва в срочности активов и пассивов (при фиксированных
ставках), а также из-за несимметричной переоценки при разных видах применяемой ставки (плавающей либо
фиксированной) по активам банка, с одной стороны, и обязательствам, с другой;
б) риск, связанный с неверным прогнозом доходности;
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в) риск, связанный с тем, что многие активы, обязательства и внебалансовые статьи прямо или косвенно
включают возможность выбора одного из нескольких вариантов завершения операции.
Для управления процентным риском используются следующие основные методы:
- предусмотрение в договоре возможности периодического пересмотра ставки по кредиту в
зависимости от изменения рыночной ставки;
- согласование активов и пассивов по срокам их возврата;
- купля и продажа фьючерсов и опционов;
- заключение форвардных отношений;
и другие по мере необходимости.
2.5.4. Риск ликвидности
Связан с возможным невыполнением банком своих обязательств или необеспечением требуемого роста
активов.
Для предотвращения риска потери ликвидности используется основной метод анализа активов и пассивов
банка по срокам востребования и погашения, для чего используются данные финансовой отчетности банка.
Управление риском потери ликвидности осуществляется также путем соблюдения установленных ЦБ РФ
обязательных норм ликвидности. По мере необходимости банком могут быть использованы другие
различные способы и методы для предотвращения потери ликвидности.
2.5.5. Операционный риск
Возникает, когда служащие банка превышают свои полномочия или исполняют свои обязанности с
нарушением принятых стандартов деятельности, этических норм либо разумных пределов риска.
Другие аспекты операционного риска включают существенные сбои в операционной системе (например, в
случае пожара или стихийных бедствий).
Для предотвращения операционного риска банком используются основные методы:
- изучение рыночных тенденций для использования в работе;
- изучение системных ошибок для их дальнейшего предотвращения;
- подбор квалифицированных специалистов;
- внутренний и документарный контроль;
- своевременное информирование об изменении обстоятельств;
и при необходимости любые другие методы.
2.5.6. Правовые риски
Включает риск обесценения активов или увеличения обязательств по причине неадекватных или
некорректных юридических советов либо неверно составленной документации вследствие как
добросовестного заблуждения, так и злонамеренных действий. (Кроме того, существующие законы не всегда
позволяют урегулировать проблемы, с которыми сталкивается банк – судебное разбирательство, в котором
участвует банк, может повлечь определенные издержки, а судебное решение – отрицательные
имущественные последствия).
Для предотвращения правового риска используются:
- подбор квалифицированных специалистов;
- разграничение полномочий сотрудников;
- соблюдение действующего законодательства;
- внутренний и документарный контроль;
а также другие методы по мере необходимости.
2.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Деловая репутация банка – качественная оценка участниками гражданского оборота деятельности банка, а
также действий его реальных владельцев, аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций.
Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено внутренними и внешними
факторами:
- несоблюдение банком законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних
документов банка, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение
договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками и иными клиентами и контрагентами,
отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт
интересов клиентов и контрагентов, органов управления и (или) работников, а также минимизировать
негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб,
судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны
органов регулирования и надзора;
- неспособность банка противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной противоправной деятельности,
осуществляемой недобросовестными клиентами и контрагентами и(или) служащими банка;
- недостатки в управлении банковскими рисками банка, приводящие к возможности нанесения ущерба
деловой репутации. Осуществление банком рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной
политики, высокий уровень операционного риска, недостатки в системе внутреннего контроля. В том
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числе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
- недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров, наблюдение принципа "знай своего
работника".
Для предотвращения репутационного риска используются:
- соблюдение действующего законодательства и нормативных требований Банка России;
- подбор квалифицированных специалистов;
- разграничение полномочий и наличие должностных инструкций у сотрудников.

2.5.8. Стратегический риск
Стратегический риск – риск возникновения у банка убытков в результате ошибок, допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития банка (стратегическое управление)
и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать
деятельности банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных
направлений деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами,
отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов
(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений),
которые должны обеспечить достижение стратегических целей Банка.
Основной объект контроля на этом уровне – состояние системы принятия решений в банке и соответствие
выбранной тактики развития коммерческой деятельности банка целям, определенным его акционерами и
закрепленным соответствующим документами.
Для предотвращения стратегического риска банка используются:
- соблюдение действующего законодательства и нормативных требований Банка России;
- анализ изменения конъюнктуры финансовых рынков и ситуации в экономике;
- подбор квалифицированных специалистов;
- разграничение полномочий и наличие должностных инструкций у сотрудников.
2.5.9. Информация об ипотечном покрытии
В отчетном периоде текущего года в ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" эмиссию облигаций с ипотечным
покрытием не осуществляло.
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III. Подробная информация о кредитной организации – эмитенте
3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента
Полное
наименование

фирменное

Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк
"Орскиндустриябанк"

Сокращенное наименование

ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной организацииэмитента.
Дата
изменения

1
22.12.1992

Полное наименование до
изменения

Сокращенное наименование
до изменения

3
Коммерческий банк
"Орскиндустриябанк"

4
КБ
"Орскиндустриябанк"

Тип изменения

2
изменение
организационноправовой формы
изменение
наименования

Основание изменения

5
решение учредителей

АКБ
решение собрания
Открытое акционерное
акционеров
общество акционерный "Орскиндустриябанк"
коммерческий банк
"Орскиндустриябанк"
3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента.
20.06.2002

Основной
государственный
регистрационный номер (МНС России)
Дата внесения записи о создании (о первом
представлении
сведений)
в
Единый
государственный реестр юридических лиц
Наименование регистрирующего органа в
соответствии с данными, указанными в
свидетельстве о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

1025600000865

07.08.2002 г.
Управление Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Оренбургской области

Дата регистрации в Банке России

02.11.1990г.

Номер
лицензии
на
банковских операций

696

осуществление

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация:
Генеральная лицензия на осуществление банковских
Вид лицензии
операций
Номер лицензии

696

Дата получения

16.07.2004г.

Орган, выдавший лицензию

Центральный банк Российской Федерации

Срок действия лицензии

Бессрочная

Вид лицензии

Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг – дилерская

Номер лицензии

056-04517-010000

Дата получения

18.01.2001г.

Орган, выдавший лицензию

ФКЦБ РФ

Срок действия лицензии

Бессрочная
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Вид лицензии

Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг – брокерская

Номер лицензии

056-04470-100000

Дата получения

18.01.2001г.

Орган, выдавший лицензию

ФКЦБ РФ

Срок действия лицензии

Бессрочная

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации – эмитента
Кредитная организация – эмитент создана на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента.
Коммерческий банк "Орскиндустриябанк", образованный и зарегистрированный в Центральном Банке
Российской Федерации 02.11.1990 г., создан как универсальный коммерческий банк, рентабельная
деятельность которого должна способствовать эффективному развитию пром – стройиндустрии в
Восточном регионе Оренбуржья.
За период деятельности банка существенно расширился спектр услуг, предоставляемых клиентам банка:
операции с ценными бумагами, обналичивание векселей Сбербанка и других эмитентов, валютно-обменные
операции, хранение ценностей в сейфовых комнатах, система связи Банка-Клиент, прием коммунальных
платежей, оформление паспортов сделок, межбанковские и международные переводы, перевод денежных
средств в рублях и иностранной валюте без открытия расчетного счета, оформление пластиковых карт
"MasterGard" в режиме овердрафтного кредитования. Пластиковые карты ОАО АКБ "Орскиндустриябанк",
кроме инструмента исполнения зарплатного проекта, являются международной картой, по которой
денежные средства можно получить в Москве, других крупных городах России, за рубежом. В банкоматах
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" можно обналичить любые пластиковые карты международной платежной
системы "MasterGard", выпущенные другими банками.
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" значительно развил свою организационную структуру: открыты 3 филиала
(в г. Орске, г. Новотроицке, г. Гае), представительство в г. Москве, две операционные кассы вне кассового
узла, установлено 9 банкоматов, работающих круглосуточно.
Стратегию развития банка определяют основные направления деятельности: финансирование
корпоративного, среднего и малого бизнеса, обслуживание населения. Со многими клиентами у банка
давняя история отношений, отработанные технологии, четкое знание финансовых особенностей и
потребностей.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения кредитной организации – Россия, 462431, Оренбургская область, г. Орск, пр-т
эмитента
Ленина, д. 75а
Номер телефона, факса

(3537) 21-62-73 (21-64-62)

Адрес электронной почты

orskbank@acc-kom.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на
которой (на которых) доступна информация о
кредитной
организации
–
эмитенте, http://www.orskbank.ru/
выпущенных и/или выпускаемых ею ценных
бумагах
Данные о специальном подразделении кредитной организации – эмитента (третьего лица) по работе
с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента:
Россия, 462431, Оренбургская область, г. Орск, пр-т
Место нахождения
Ленина, д. 75а
Номер телефона, факса
(3537) 21-62-73 (21-69-64)
Адрес электронной почты

orskbank@acc-kom.ru

Адрес страницы в сети Интернет

http://www.orskbank.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:
5613000182

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента
В отчетном периоде в составе филиалов и представительства ОАО АКБ «Орскиндустриябанк» , их
наименованиях, месте нахождения, фамилиях, именах, отчествах их руководителей, сроках действия
выданных им банком доверенностей изменений не было.
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3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента
ОКВЭД:
65.12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента
Основной целью деятельности ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" является получение прибыли.
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" создано как универсальная кредитная организация, основной деятельностью
которой является совершение широкого круга операций на финансовом рынке: предоставление различных по
видам и срокам кредитов, покупка-продажа ценных бумаг, иностранной валюты, привлечение средств во вклады,
осуществление расчетов, выдача гарантий, поручительств и иных обязательств за третьих лиц, посреднические и
доверительные операции.
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности"
(ред. от 11 июля 2011г.) банк осуществляет следующие виды банковских операций и сделок:
Операции:
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок);
- размещение вышеуказанных привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков – корреспондентов, по их
банковским счетам;
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- выдача банковских гарантий;
- переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за
исключением почтовых переводов).
Сделки:
- выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и
юридическими лицами;
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в
них сейфов для хранения документов и ценностей.
- оказание консультационных и информационных услуг.
Все банковские операции и сделки производятся в рублях, в инвалюте в соответствии с Генеральной лицензией
Банка России.
Доля доходов кредитной организации – эмитента от основной деятельности (видов деятельности, видов
банковских операций, предусмотренных законом Российской Федерации) в общей сумме полученных доходов
кредитной организации – эмитента за отчетный квартал.
В сфере обслуживания юридических лиц основными операциями являются:
Основные операции
Расчетное обслуживание
Кассовое обслуживание
Международные расчеты и документарные операции
Кредитование реального сектора экономики
Операции на рынке ценных бумаг

Доля доходов в общих доходах
банка (в %) на:
01.10.11г.
9,68
7,25
0,87
51,39
0,01

На розничном банковском рынке основной операцией является:
- привлечение средств физических лиц во вклады и размещение их в кредиты.
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" ведет свою основную хозяйственную деятельность только на территории
России.
Изменения размера доходов кредитной организации – эмитента от основной деятельности (видов
деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законом Российской Федерации) на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным кварталом предшествующего года и
причины таких изменений
В отчетном периоде в ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" изменились доходы от основной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным кварталом предшествующего года по валютным
операциям – увеличились на 19% или 143 тыс. руб. из-за увеличения оборотов в валюте Российской
Федерации по международным платежным системам; комиссии за кассовое обслуживание и увеличились на
15% или 998 тыс. руб. из-за увеличения оборотов по счетам клиентов.
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3.2.3. Совместная деятельность кредитной организации – эмитента
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" совместную деятельность с другими организациями, в том числе дочерними в
отчетном периоде не осуществляло.
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента
Перспективы развития деятельности ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" направлены на реализацию следующих
задач: проведение активной и взвешенной кредитной политики, направленной на эффективное использование
и сохранность средств акционеров и клиентов; совершенствование методов управления и банковских
технологий, расширение ресурсной базы путем привлечения новых клиентов; улучшение организации работы
на финансовых рынках; обслуживание международных и российских пластиковых карт; увеличение капитала
банка.
Наряду со стандартизацией банковских услуг предполагается продолжить развитие индивидуального подхода
к обслуживанию клиентов на основе гибкой тарифной политики, индивидуальных схем, разработанных с
использованием финансовых возможностей и кредитных ресурсов Банка, а также технологических и
информационных возможностей способствующих оптимизации бизнеса клиентов.
Планы в отношении источников будущих доходов:
Основной источник доходов банка – проценты за кредиты, выдаваемые клиентам банка; деятельность банка на
финансовых рынках. Долгосрочные приоритеты политики ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" – дальнейшее
развитие кредитования предприятий реального сектора экономики с ориентацией на динамично
развивающиеся производства всех отраслей промышленности. Учитывая потребности своих клиентов в
долгосрочных инвестиционных ресурсах, Банк будет внедрять в практику долгосрочное (на срок от 2 до 3 лет)
кредитование корпоративных клиентов. В целях повышения эффективности результатов работы банка по
обслуживанию клиентов, предполагается разработка стандартных банковских услуг, учитывающих специфику
потребностей предприятий малого и среднего бизнеса, обслуживающихся и привлекаемых на обслуживание
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк". Кроме того, планируется улучшить организацию работы на финансовых
рынках.
3.4. Участие кредитной организации – эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование:
Некоммерческая организация Ассоциация акционерно-коммерческих промышленно-строительных банков
"Россия".
Роль (место) кредитной организации – эмитента:
Член Ассоциации акционерно-коммерческих промышленно-строительных банков "Россия".
Функции кредитной организации – эмитента:
Банк на правах члена Ассоциации акционерно-коммерческих промышленно-строительных банков "Россия"
принимает участие в конференциях, симпозиумах, семинарах по актуальным вопросам кредитно-денежной
политики и банковской деятельности, организуемых Ассоциацией.
Срок участия кредитной организации – эмитента:
с 1991 года;
Наименование:
Ассоциация коммерческих банков Оренбуржья (АКБО)
Роль (место) кредитной организации – эмитента:
Член Ассоциации коммерческих банков Оренбуржья (АКБО).
Функции кредитной организации – эмитента:
Банк вступил в члены общества в целях консолидации усилий на повышение эффективности банковской
деятельности и укрепления положения банка на рынке региональных банковских услуг.
Срок участия кредитной организации – эмитента:
с 2000 года.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО АКБ "Орскиндустриябанк", не зависят от иных
членов вышеперечисленных структур.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента
По состоянию на отчетную дату ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" не являлся участником дочерних и
зависимых обществ.
3.6.Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации-эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств кредитной организации-эмитента
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Наименование
группы
Первоначальная (восстановительная)
объектов
стоимость, тыс. руб.
основных
средств
Отчетная дата: 01 октября 2011 года
Здания
38277
Итого:
38277
Отчетная дата: 01 октября 2011 года
Транспорт
3316
Итого:
3316
Отчетная дата: 01 октября 2011 года
Машины и
6974
оборудование
Итого:
6974
Отчетная дата: 01 октября 2011 года
Прочие
1358
Итого:
1358

Сумма начисленной амортизации,
тыс. руб.

6063
6063
2611
2611
5848
5848
877
877

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Банк применяет линейный метод начисления амортизации по всем амортизируемым основным средствам.
Способ проведения переоценки основных средств.
Переоценка основных средств, осуществленная в течение 5 последних завершенных финансовых лет, была
произведена:
- по состоянию на 01.01.2007г. с учетом СПОД (Указание № 1530-У "О порядке составления кредитными
организациями годового бухгалтерского отчета" от 17.12.2004г., утратившее силу 14.12.2008г. в связи с
изданием Указания ЦБ РФ № 2089-У от 08.10.2008г.). В бухгалтерском учете проводки отражены 27 февраля
2007 года. Переоценку производил независимый оценщик – ООО "Инжсервис" по договору б/н от 06.02.2007г.
- по состоянию на 01.01.2010г. Переоценку производил независимый оценщик – ООО "Инжсервис" по
договору № 421 от 30.12.2009г. В связи с тем, что текущая восстановительная стоимость основных средств
банка по оценке, проведенной независимым оценщиком ООО "Инжсервис", осталась на прежнем уровне,
дооценка (уценка) основных средств по состоянию на 01 января 2010 года СПОДами не производилась.
Восстановительная
стоимость основных
средств после переоценки,
тыс. руб.

Наименование
группы
объектов
основных
средств

полная

остаточная

полная

остаточная

1

2

3

4

5

Балансовая стоимость
основных средств до
переоценки, тыс. руб.

Дата и способ переоценки /методика
оценки
6

Отчетная дата: 01 октября 2011 года
01.01.2010
затратный подход определения
текущей восстановительной стоимости
01.01.2010
Итого:
12501
12351
38277
32214
затратный подход определения
текущей восстановительной стоимости
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной организации - эмитента, и
иных основных средств по усмотрению кредитной организации – эмитента.
В отчетном периоде планы ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" по приобретению, замене, выбытию основных
средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств и иных основных
средств, отсутствовали.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента.
Обременение основных средств в отчетном периоде ОАО АКБ «Орскиндустриябанк» не производилось.
Здания и
сооружения

12501

12351

38277

32214
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Номе
р п/п

Наименование статьи

Данные за
отчетный
период

1

2
Процентные доходы, всего,
в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего,
в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным
на корреспондентских счетах, всего,
в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в
наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до
погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

3

Данные за
соответствующий
период прошлого
года
4

55 762

57 661

103
55 659
0
0

106
57 555
0
0

14 139

17 579

1 171
12 968
0
41 623

1 477
16 102
0
40 082

-11 737

-12 011

-90

-28

29 886

28 071

0

0

0

0

1

0

233
21
0
20 756
1 565

167
-19
0
18 780
1 888

0

0

0

0

-219
906
50 019
44 789
5 230
2 313
2 917
0
0
0
2 917

-28
989
46 072
40 661
5 411
2 625
2 786
0
0
0
2 786

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4
4.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.1
23.2
24
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Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации – эмитента исходя из
динамики приведенных показателей.
В 2006 году прибыль снижена к размеру прибыли в 2005 году на 778 тыс.руб. по причине значительного
увеличения расходов к прошлому году, в том числе из-за роста на 1870 тыс.руб. расходов по созданию
резерва на возможные потери по ссудам в связи с уточнением групп кредитных рисков и ростом выдачи
ссуд.
В 2007 году прибыль увеличилась к размеру прибыли, полученной в 2006 году на 27,9%, по причине
увеличения на 12362 тыс. руб. доходов
по процентам, полученным за кредит, в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года и увеличения прочих доходов на 15 782 тыс. руб. или в 13 раз к
2006 году из-за продажи стопроцентной доли банка в ООО "Русь".
В 2008 году прибыль увеличилась к размеру прибыли, полученной в 2007 году на 41%, что обусловлено
приростом доходов от восстановления резерва на возможные потери по ссудной задолженности на 18579
тыс. руб. или на 96%.
В 2009 году прибыль снизилась к размеру прибыли, полученной в 2008 году, на 86% или на 8566 тыс. руб.
из-за снижения доходов от восстановления резерва на возможные потери по ссудной задолженности на
10325 тыс. руб. или на 27% к соответствующему периоду прошлого года.
В 2010 году прибыль увеличилась к размеру прибыли, полученной в 2009 году на 751тыс. руб. или на 53%,
что обусловлено снижением расходов на 4223 тыс. руб., в т.ч. расходов по срочным вкладам на 8558
тыс.руб.
За 9 месяцев 2011 года получена прибыль в сумме 2917 тыс. руб., прирост к сумме прибыли за 9 месяцев
2010 года составил 131 тыс.руб. или 5%, что обеспечено увеличением доходов на 6094 тыс.руб. или на 6%
к соответствующему периоду прошлого года в результате прироста восстановленного на доходы резерва на
возможные потери по ссудной задолженности на 5926 тыс.руб. или на 32%, увеличения комиссии за
расчетно - кассовое обслуживание на 1692 тыс.руб. или на 11%.
Мнение каждого из таких органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию.
Мнения всех членов органов управления ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" относительно причин и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности банка за пять последних
завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному периоду, и в отчетном периоде текущего года
совпадают.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной
организации - эмитента от основной деятельности
На общие результаты финансово-экономической деятельности в отчетном периоде текущего года оказали
влияние следующие факторы:
- снижение ставок по кредитам;
- снижение банковских тарифов;
- усиление конкурентной борьбы за клиентов в банковской сфере Восточного Оренбуржья;
- влияние инфляции;
- изменение курсов иностранных валют;
- решения государственных органов;
- иные экономические, финансовые, политические и другие факторы.
Степень влияния вышеуказанных факторов на изменение размера прибыли ОАО АКБ
“Орскиндустриябанк” от основной деятельности за отчетный период:
(в %)
III
квартал
Факторы, повлиявшие на размер прибыли банка от основной деятельности
2011г.

- снижение ставок по кредитам
-0,2
- снижение тарифов банка за РКО
- конкурентность
- влияние инфляции
+4,7
- изменение курсов иностранных валют
+4,8
- решения государственных органов
- иные экономические, финансовые,
политические и другие факторы
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию.
Мнения всех членов органов управления ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" относительно факторов и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности банка в отчетном периоде
текущего года совпадают.
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4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств (капитала)
Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента на конец
последнего завершенного квартала.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ
01.10.11г.
Условное
обозначение (номер)
норматива

Название норматива

H1

Допустимое
значение
норматива

Достаточности
собственных средств
(капитала)

Для банков с
размером
капитала: не
менее 180 млн.
рублей - Min 10%
менее 180 млн.
рублей Min 11%

Мгновенной
ликвидности

Min 15%

Текущей ликвидности

Min 50%

Н4

Долгосрочной
ликвидности

Max 120%

Н5
Н6

Общей ликвидности
Максимальный размер
риска на одного
заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных
рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и
поручительств,
предоставленных
акционерам
(участникам)
Совокупная величина
риска по инсайдерам
Использование
собственных средств
для приобретения
акций (долей) других
юридических лиц

Н2
Н3

Н7
H9.1

H10.1
Н12

Фактическое значение норматива:

21,07

42,38
58,99
10,31

Min 20%

-

Max 25%

21,68
239,31

Max 800%

Max 50%

0

Max 3%

0,77

Max 25%

0

За пять последних завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному периоду, и в отчетном
периоде текущего года ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" поддерживало ликвидность на достаточном
уровне, обеспечивая выполнение всех обязательных нормативов ликвидности, установленных Банком
России.
За пять последних завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному периоду, и в отчетном
периоде текущего года ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" не осуществляло эмиссию облигаций с ипотечным
покрытием.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации – эмитента,
достаточности собственного капитала кредитной организации – эмитента для исполнения
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов кредитной организации –
эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с
аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет).
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ
Условное
обозначение (номер)
норматива

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое значение норматива на:
01.01.07г.

01.01.08г.

01.01.09г.

01.01.10г.

01.01.11г.

01.10.11г.
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H1

Н2
Н3
Н4
Н5
Н6

Н7
H9.1

H10.1
Н12

Достаточности
собственных средств
(капитала)

Для банков с
размером
капитала: не
менее 180 млн.
рублей - Min 10%
менее 180 млн.
рублей Min 11%

21,6

20,4

19,41

19,32

20,08

21,07

Мгновенной
ликвидности

Min 15%

56,8

39,1

54,46

48,95

49,58

42,38

Min 50%

65,2

71,6

77,44

62,34

52,15

58,99

Max 120%

0,2

26,8

32,54

67,84

34,78

10,31

Min 20%

-

-

-

-

-

-

Max 25%

24,0

23,5

23,5

24,2

22,80

21,68

Max 800%

301,2

308,8

323,03

343,61

333,06

239,31

Max 50%

11,8

3,6

0,97

0

0

0

Max 3%

0,3

0,8

0,76

1,08

0,57

0,77

Max 25%

0

0

0

0,37

0

0

Текущей ликвидности
Долгосрочной
ликвидности
Общей ликвидности
Максимальный размер
риска на одного
заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных
рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и
поручительств,
предоставленных
акционерам
(участникам)
Совокупная величина
риска по инсайдерам
Использование
собственных средств
для приобретения
акций (долей) других
юридических лиц

Из приведенного анализа видно, что предельные значения нормативов, установленных Инструкцией Банка
России от 16.01.04 № 110-И (в редакции от 20.04.2011), не приближались к минимально (максимально)
допустимым значениям, что свидетельствует о наличии у банка сбалансированной политики в отношении
риска ликвидности, который отслеживается на ежедневной основе.
К изменению фактических значений отдельных нормативов на 01 октября текущего года по сравнению с
предыдущим отчетным периодом на 10 и более процентов привели следующие факторы:
-снижение объема обязательств банка за 9 месяцев 2011 года почти в два раза относительно объема
обязательств банка за 9 месяцев 2010года при относительно равных размерах ликвидности активов банка
повлияло на увеличение норматива Н3 со значения 53,66 до 58,99;
-снижение размера ссудной задолженности сроком погашения свыше года относительно размера данной
задолженности в соответствующем периоде прошлого года повлияло на снижение норматива Н4 со
значения 41,42 до 10,31;
-снижение ссудной задолженности по клиентам банка и увеличение объемов резервов по непогашенным
кредитам повлияли на уменьшение норматива Н7 со значения 299,42 до 239,31;
- снижение размера ссудной задолженности инсайдеров банка в отчетном периоде более, чем на 50% в
сравнении с размером данной задолженности за 9 месяцев прошлого года повлияло на снижение норматива
Н10.1 со значения 1,20 до 0,77.
Достаточность собственных средств (капитала) позволяет исполнять обязательства банка.
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" ежедневно осуществляло контроль за состоянием ликвидности банка, для
чего ежедневно производило расчет всех нормативов ликвидности: мгновенной, текущей, долгосрочной. За
пять последних завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному периоду, и в отчетном периоде
текущего года нарушений установленных Банком России нормативов ликвидности не допускалось.
Показатели ликвидности и платежеспособности за пять последних завершенных финансовых лет,
предшествующих отчетному периоду, и в отчетном периоде текущего года значительно превышают
допустимые значения нормативов.
Мнение каждого из органов управления кредитной организации – эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию.
Мнения всех членов органов управления ОАО АКБ "Орскиндустриябанк", относительно факторов и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности банка в части ликвидности и
платежеспособности банка за пять последних завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному
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периоду, и в отчетном периоде текущего года совпадают.
4.3. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента
Номе
р
строк
и
1
000
100
101
102
103
104

104.1

105
106
107
108
109
110
111
112
112.1

113

114

115
116
200
201
202
203

Наименование показателя
2
Собственные средства (капитал), итого,
в том числе:
Основной капитал
Уставный капитал кредитной организации
Эмиссионный доход кредитной организации
Часть
резервного
фонда
кредитной
организации сформированного за счет
прибыли предшествующих лет
Часть нераспределенной прибыли текущего
года, в том числе:
переоценка
ценных
бумаг,
текущая
(справедливая)
стоимость
которых
определяется как средневзвешенная цена,
раскрываемая организатором торговли на
рынке ценных бумаг
Часть
резервного
фонда
кредитной
организации, сформированного из прибыли
текущего года
Нераспределенная
прибыль
предшествующих лет (ее часть)
Субординированный
заем
с
дополнительными условиями
Источники основного капитала, итого
Нематериальные активы
Собственные акции (доли участников),
приобретенные (выкупленные) кредитной
организации у акционеров (участников)
Непокрытые убытки предшествующих лет
Убыток текущего года, в том числе:
переоценка
ценных
бумаг,
текущая
(справедливая)
стоимость
которых
определяется как средневзвешенная цена,
раскрываемая организатором торговли на
рынке ценных бумаг
Вложения кредитной организации в акции
(доли) дочерних и зависимых юридических
лиц и уставный капитал кредитных
организаций- резидентов
Уставный капитал (его часть) и иные
источники
собственных
средств
(эмиссионный
доход, нераспределенная
прибыль, резервный фонд) (их часть), для
формирования
которых
инвесторами
использованы ненадлежащие активы
Отрицательная величина дополнительного
капитала
Основной капитал, итого
Дополнительный капитал
Прирост стоимости имущества кредитной
организации за счет переоценки
Часть резервного фонда, сформированного за
счет отчислений из прибыли текущего года
Нераспределенная прибыль текущего года
(ее часть), в том числе:

01.10.2011
3
114179
Х
67940
5100
-

-

4418
77458
-

-

-

77458
1
2660
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203.1

204
205
206
207

208

209
210
300
301
302
303
304
305
400

501

502

503

переоценка
ценных
бумаг,
текущая
(справедливая)
стоимость
которых
определяется как средневзвешенная цена,
раскрываемая организатором торговли на
рынке ценных бумаг
Субординированный кредит (займ, депозит,
облигационный
займ)
по
остаточной
стоимости
Часть уставного капитала, сформированного
за счет капитализации прироста стоимости
имущества при переоценке
Часть
привилегированных
(включая
кумулятивные) акций
Нераспределенная
прибыль
предшествующих лет
Источники
(часть
источников)
дополнительного
капитала
(уставного
капитала,
нераспределенной
прибыли,
резервного
фонда,
субординированного
кредита), для формирования которых
инвесторами использованы ненадлежащие
активы
Источники дополнительного капитала, итого
Дополнительный капитал, итого
Показатели, уменьшающие сумму основного
и дополнительного капитала
Величина
недосозданного
резерва
на
возможные потери по ссудам II - V категорий
качества
Величина
недосозданного
резерва
на
возможные потери
Величина недосозданного резерва под
операции с резидентами офшорных зон
Просроченная дебиторская задолженность
длительностью свыше 30 календарных дней
Субординированные кредиты (депозиты,
займы,
облигационные
займы),
предоставленные кредитным организациямрезидентам
Промежуточный итог
Величина превышения совокупной суммы
кредитов,
банковских
гарантий
и
поручительств, предоставленных кредитной
организацией
своим
участникам
(акционерам) и инсайдерам, над ее
максимальным размером, предусмотренным
федеральными законами и нормативными
актами Банка России
Превышающие сумму источников основного
и дополнительного капитала вложения в
сооружение
(строительство),
создание
(изготовление) и приобретение основных
средств, стоимость основных средств, а
также материальных запасов
Разница между действительной стоимостью
доли,
причитающейся
вышедшим
из
общества участникам, и стоимостью, по
которой доля была реализована другому
участнику

-

32610
1450
-

-

36721
36721
X
114179

-

-

-

4.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента
Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного
квартала.
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на 01.10.2011г.
Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
Вид ценных бумаг
Полное фирменное наименование эмитента
Сокращенное наименование эмитента
Место нахождения
Индивидуальные государственные
регистрационные номера выпусков эмиссионных
ценных бумаг
Даты государственной регистрации
Регистрирующие органы, осуществившие
государственную регистрацию выпусков
эмиссионных ценных бумаг
Количество ценных бумаг, находящихся в
собственности кредитной организации – эмитента,
шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг,
находящихся в собственности кредитной
организации – эмитента, тыс. руб.
Срок погашения – для облигаций и иных долговых
неэмиссионных ценных бумаг, а также для
опционов кредитной организации – эмитента
Общая балансовая стоимость ценных бумаг,
находящихся
в
собственности
кредитной
организации - эмитента (отдельно указывается
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и
зависимых обществ кредитной организации эмитента), тыс. руб.
Сумма
основного
долга
и
начисленных
(выплаченных)
процентов
по
векселям,
депозитным вкладам, сертификатам или иным
неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок
погашения, тыс. руб.
Размер фиксированного процента или иного дохода
по облигациям и иным долговым неэмиссионным
ценным бумагам (%) или порядок его определения,
срок выплаты
Размер дивиденда по привилегированным акциям
(%) или порядок его определения в случае, когда
он определен в уставе акционерного общества –
эмитента, срок выплаты
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным
акциям (%) (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям
в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году),
срок
выплаты
Количество (шт.) и номинальная стоимость (тыс.
руб.) (сумма увеличения номинальной стоимости),
акций полученных кредитной организацией эмитентом в связи с увеличением уставных
капиталов акционерных обществ
за счет
имущества этих обществ

Акции обыкновенные
Закрытое акционерное общество "Сармат"
ЗАО "Сармат"
Россия, 462432, Оренбургская область, г. Орск, 7
микрорайон
1-02-03854-Р
09 сентября 2005 года
ФСФР РФ
2
660

-

339

-

-

-

-

-

Информация о формировании резервов на возможные потери (в части вложения в ценные бумаги):
(тыс. руб.)
Величина
резерва
на
начало
последнего
завершенного финансового года перед датой
71
окончания последнего отчетного квартала
Величина
резерва
на
конец
последнего
68
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завершенного финансового года перед датой
окончания последнего отчетного квартала
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги и иные финансовые вложения на 01 октября текущего года в
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" отсутствуют.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции.
Деятельность обществ, в уставные капиталы которых ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" произведены
инвестиции, в отчетном периоде текущего года и не предусматривает их банкротства.
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) от размещения средств кредитной
организации-эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях,
лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также при принятии решения о
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о
признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" в отчетном периоде текущего года не размещало средства банка на
депозитах или иных счетах в банках.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная
организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального
отчета
Организация и ведение бухгалтерского учета в ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" в отчетном периоде
осуществлялось в соответствии с Учетной политикой, самостоятельно разработанной на основании и
согласно Федерального закона Российской Федерации от 21.11.1996г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"
(в ред. от 28 сентября 2010г.), Положения Банка России "О правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" от 26.03.2007г. № 302-П в
редакции от 14.09.2011г. и утвержденной приказом Председателя Правления ОАО АКБ
"Орскиндустриябанк" № 45 осн от 11.01.2011г.
4.3.3. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента
Нематериальные активы ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
в
отчетном периоде текущего года
отсутствовали.
4.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Для успешного развития бизнеса на стратегическую перспективу банком производятся инвестиции в
информационные технологии банка: на обновление компьютерной техники и программного продукта,
формирование и обслуживание продуктового ряда на основе международных стандартов; широкое
внедрение пластикового бизнеса; увеличение числа пользователей автоматизированной системой "Банк Клиент".
В отчетном периоде текущего года затраты банка по статье "Расходы на информационное обеспечение" не
производились.
Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны основных
объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования
основных для кредитной организации - эмитента объектах интеллектуальной собственности.
Объекты интеллектуальной собственности в отчетном периоде текущего года в ОАО АКБ
"Орскиндустриябанк" отсутствовали.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых лет либо
за каждый завершенный финансовый год, а также основные факторы, оказывающие влияние на
состояние банковского сектора.
Основными тенденциями развития ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" за пять последних завершенных
финансовых лет являются:
- увеличение клиентской базы банка;
- отраслевая диверсификация кредитного портфеля банка;
- расширение спектра кредитных услуг: кредиты типа "овердрафт", кредиты на пополнение
оборотных средств, инвестиционные кредиты, различные виды кредитных линий;
- реализация "зарплатных проектов" на предприятиях города, в том числе в режиме "овердрафтного"
кредитования под поручительство работодателей;
- внедрение высокопроизводительного комплекса обслуживания клиентов по системе "Банк-Клиент".
Основными факторами, оказывающими влияние на состояние банковского сектора за пять последних
завершенных финансовых лет, являются:
- рост объема ВВП;

27

- рост золотовалютных резервов;
- рост платежеспособности страны;
инвестиционная активность предприятий;
- снижение темпов инфляции;
- прирост потребительских цен;
- темпы роста реальных доходов населения.
Данные факторы положительно повлияли на состояние банковского сектора за пять последних
завершенных финансовых лет.
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента в банковском секторе.
Основные показатели деятельности ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" за пять последних завершенных
финансовых лет констатируют положительную динамику развития и расширение клиентского бизнеса
банка, что обусловлено расширением клиентской базы банка, постоянным увеличением объемов кредитов,
предоставляемых клиентам банком, увеличением привлеченных объемов вкладов населения, расширением
деятельности филиальной сети банка и соответствуют тенденциям развития банковского сектора
экономики за данный период. В целях положительной динамики результатов деятельности , на перспективу
банку необходимо постоянно использовать данные факторы в будущем для снижения негативного эффекта
факторов и условий, негативно влияющих на деятельность банка.
В 2006 году прибыль составила 7,084 млн.руб. и снизилась к 2005 году на 1,245 млн.руб., в 2007 году –
15669 тыс.руб., что больше 2006 года на 8585 тыс.руб., в 2008 году – 9984 тыс.руб., что больше 2007 года
на 2924 тыс. руб., в 2009 году – 1419 тыс. руб., что меньше 2008 года на 8565 тыс. руб., в 2010 году-2170
тыс.руб., что больше чем в 2009 году на 751 тыс.руб.
За 9 месяцев текущего года получена прибыль в размере 2917 тыс. руб., что больше прибыли за 9 месяцев
прошлого года на 131 тыс. руб.
Капитал Банка на 01.01.2007г. составил 54095 тыс.руб., на 01.01.2008г. – 95739 тыс. руб., на 01.01.2009г. –
97574 тыс.руб., на 01.01.2010 г. – 93464 тыс. руб., на 01.01.2011г. – 111651 тыс. руб., на 01.10.2010г. –
112894 тыс.руб., на 01.10.2011г. – 114179 тыс.руб., прирост за 9 месяцев текущего года – 1%.
Возрастает значение филиальной сети для бизнеса Банка.
В 2006г. филиалами получена прибыль в размере 6,9 млн.руб., в 2007г. - 6,95 млн.руб., в 2008г. – 11,6
млн.руб., в 2009 г. – 11,9 млн. руб., в 2010 получены убытки в сумме 2,6 млн.руб., за 9 месяцев 2010г. –
получена прибыль в сумме 3,3 млн.руб., за 9 месяцев 2011г. получена прибыль в сумме 3,1млн.руб.
Доля филиалов в общей сумме прибыли Банка составила на 01.01.2007г. – 97,9%, на 01.01.2008г. – 44,3%,
на 01.01.2009г. – 77,6%, на 01.01.2010г. – прибыль по филиалам в 2,8 раза больше общей суммы прибыли
банка, на 01.01.2011г. – убытки филиалов составили 2,6 млн. руб., прибыль банка - 4,7 млн.руб., на
01.10.2010г. – прибыль по филиалам в 1,2 раза больше общей суммы прибыли банка, на 01.10.2011г.прибыль по филиалам в 1,1 раза больше общей прибыли банка.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента по
основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.
За пять последних завершенных финансовых лет конкурентами банка являются действующие филиалы,
дополнительные офисы московских и региональных банков других областей.
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием степени
их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг.
Основными факторами обеспечения конкурентоспособности ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" за пять
последних завершенных финансовых лет являются:
- увеличение реально работающих активов;
- увеличение прибыли;
- построение отношений с клиентами;
- доступность финансовых услуг;
- повышение технологических возможностей;
- совершенствование управления процессом банковского обслуживания крупных корпоративных
клиентов;
- использование передовых методов управления.
Основную степень влияния на конкурентоспособность оказывают первые два фактора.
Анализ динамики данных факторов свидетельствует о конкурентоспособности ОАО АКБ
"Орскиндустриябанк":
Привлеченные средства банка в анализируемом периоде из года в год увеличиваются. Ежегодный рост
привлеченных средств обусловлен привлечением вкладов населения.
В 2006 году прибыль снижена к размеру прибыли в 2005 году на 778 тыс.руб. по причине значительного
увеличения расходов к прошлому году, в том числе из-за роста на 1870 тыс.руб. расходов по созданию
резерва на возможные потери по ссудам в связи с уточнением групп кредитных рисков и ростом выдачи
ссуд.
В 2007 году прибыль увеличилась к размеру прибыли, полученной в 2006 году на 27,9%, по причине
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увеличения на 12362 тыс. руб. доходов
по процентам, полученным за кредит, в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года и увеличения прочих доходов на 15 782 тыс. руб. или в 13 раз к
2006 году из-за продажи стопроцентной доли банка в ООО "Русь".
В 2008 году прибыль увеличилась к размеру прибыли, полученной в 2007 году на 41%, что обусловлено
приростом доходов от восстановления резерва на возможные потери по ссудной задолженности на 18579
тыс. руб. или на 96%.
В 2009 году прибыль снизилась к размеру прибыли, полученной в 2008 году, на 86% или на 8566 тыс. руб.
из-за снижения доходов от восстановления резерва на возможные потери по ссудной задолженности на
10325 тыс. руб. или на 27% к соответствующему периоду прошлого года.
В 2010 году прибыль увеличилась к размеру прибыли, полученной в 2009 году на 751тыс. руб. или на 53%,
что обусловлено снижением расходов на 4223 тыс. руб., в т.ч. расходов по срочным вкладам на 8558
тыс.руб.
За 9 месяцев 2011 года получена прибыль в сумме 2917 тыс. руб., прирост к сумме прибыли за 9 месяцев
2010 года составил 131 тыс.руб. или 5%, что обеспечено увеличением доходов на 6094 тыс.руб. или на 6%
к соответствующему периоду прошлого года в результате прироста восстановленного на доходы резерва на
возможные потери по ссудной задолженности на 5926 тыс.руб. или на 32%, увеличения комиссии за
расчетно - кассовое обслуживание на 1692 тыс.руб. или на 11%.
Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной организации –
эмитента за пять последних завершенных финансовых лет:
- организация выдачи кредита для приобретения потребительских товаров;
- расширение объемов переводов платежей населения, в том числе через систему ускоренных
переводов;
- увеличение выпуска пластиковых карт для реализации "зарплатных проектов" на 30%;
- расширение услуг по приему коммунальных и прочих платежей;
- организация торгового эквайринга;
- внедрение скоринговой системы по кредитованию надежных заемщиков;
- переоформление обменных пунктов в операционные кассы вне кассового узла в целях расширения
сети доставки услуг банка.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной
организации – эмитента, и возможные действия кредитной организации – эмитента по уменьшению
такого влияния.
Возможные факторы, которые могли негативно повлиять на основную деятельность банка за пять
последних завершенных финансовых лет:
- снижение объема ВВП;
- снижение золотовалютных резервов;
- снижение платежеспособности страны;
- снижение инвестиционной активности предприятий;
- рост темпов инфляции;
- рост потребительских цен;
- снижение темпов роста реальных доходов населения.
Возможные действия банка по уменьшению такого влияния за пять последних завершенных финансовых
лет:
увеличение реально работающих активов;
увеличение прибыли;
- построение отношений с клиентами;
- доступность финансовых услуг;
- повышение технологических возможностей;
- совершенствование управления процессом банковского обслуживания крупных корпоративных
клиентов;
- использование передовых методов управления.
Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее
важные для кредитной организации - эмитента. Дается прогноз в отношении будущего развития
событий на рынке ипотечного кредитования.
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" за пять последних завершенных финансовых лет не осуществляло
эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной
организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Перспективным планом развития банка предусмотрено дальнейшее ежегодное увеличение: уставного
капитала на 10-20%, объема выдачи ссуд - на 6-10%, увеличение операций с ценными бумагами - на 7-10%,
увеличение прибыли – на 2-5%; улучшение качества обслуживания клиентов.
За последние пять завершенных финансовых лет, предшествующих третьему кварталу, и в третьем
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квартале текущего года увеличение уставного капитала ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" было произведено
в 2001 году – на 8 млн.руб. и в ноябре 2002 года – на 5 млн.руб., в феврале 2008 года – на 41 млн.руб., в
марте 2010 года – на 20 млн. руб.
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента относительно
представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию.
Мнения всех членов органов управления ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" относительно анализа тенденций
развития в сфере основной деятельности банка за пять последних завершенных финансовых лет совпадают.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной
организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
кредитной организации - эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента
1. Общее собрание акционеров ОАО АКБ "Орскиндустриябанк".
Компетенция:
Высшим органом управления Банком является Общее собрание акционеров. К компетенции общего
собрания акционеров относятся:
1) Внесение изменений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции, за
исключением случаев предусмотренных Уставом Банка;
2) реорганизация Банка;
3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций Банка;
7) размещение дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции)
посредством закрытой подписки;
8) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25
процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
10) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
13) утверждение аудиторской организации (аудитора) Банка;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
18) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров
Банка, Совета директоров Банка, исполнительных органов, Ревизионной комиссии и счетной
комиссии Банка;
21) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
22) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка;
23) распределение прибыли (в том числе
выплата дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года; решение иных
вопросов, предусмотренных, входящих в компетенцию общего собрания акционеров в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Совет директоров ОАО АКБ "Орскиндустриябанк".
Компетенция:
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
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2) созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных
Уставом;
6) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
8) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
9) образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
10) подписание договоров с Председателем Правления Банка, членами Правления Банка по
осуществлению руководства текущей деятельностью Банка, включая условия о вознаграждениях и иных
выплатах;
11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного фонда, и иных фондов Банка;
14) утверждение годовых планов доходов, расходов и перспективных планов работы Банка;
15) утверждение внутренних документов Банка, в том числе:
- положения о филиале Банка;
- положения о представительстве Банка;
- положения о службе внутреннего контроля Банка;
- положение о системе внутреннего контроля Банка;
- положения о резервном фонде Банка и иных фондах;
- и иных документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых является
компетенцией Общего собрания акционеров или исполнительных органов Банка.
16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок,
связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях установленных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
17) предварительное утверждение годового отчета Банка;
18) утверждение проспектов эмиссии ценных бумаг, решения о выпуске ценных бумаг, отчета об
итогах выпуска акций, изменений и (или) дополнение в регистрационные документы выпусков ценных
бумаг, ежеквартальных отчетов по ценным бумагам.
19) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
20) назначение на должность и освобождение от должности руководителя службы внутреннего
контроля Банка;
21) создание филиалов и открытие представительств Банка, их закрытие, а также перевод филиалов
Банка в статус внутренних структурных подразделений Банка (филиала);
22) вынесение на решение Общего собрания акционеров Банка вопросов:
- о реорганизации Банка;
- об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;
- о дроблении и консолидации акций;
- о принятии решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 федерального
закона «Об акционерных обществах»;
- о принятии решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о приобретении Банком размещенных акций, предусмотренных законодательством;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.
23) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
24) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и
обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по
повышению его эффективности;
25) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных

32

управлением внутреннего контроля, должностным лицом (ответственным сотрудником) по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей
(проводившей) аудит;
26) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру,
масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;
27) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка
рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей
(проводившей) аудит, и надзорных органов;
28) утверждение планов работы управления внутреннего контроля Банка;
29) утверждение годовых и текущих планов проверок и отчетов о выполнении планов проверок
управления внутреннего контроля;
30) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом.
31) Открытие и закрытие внутренних структурных подразделений Банка.
3. Правление ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"- коллегиальный исполнительный орган.
Компетенция:
Компетенция Правления Банка определяется действующим законодательством.
Правление вырабатывает хозяйственную политику Банка, координирует работу служб и
подразделений аппарата Банка, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной
деятельности Банка, дает рекомендации по вопросам заключения крупных сделок, принимает решения о
получении банком кредитов, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом
банка, Положением об исполнительных органах или решением Совета директоров, в том числе:
1. Исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.
2. Утверждает внутренние документы Банка, за исключением документов, утверждение которых
относится к компетенции общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, в том числе:
соответствующие правила, инструкции и регламенты, положения о структурных подразделениях Банка, а
также иные внутренние документы Банка.
3. Устанавливает тарифы и расценки по банковским услугам, а также размеры комиссионных по
заключаемым Банком договорам;
4. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания
акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии;
5. Представляет на утверждение Совета директоров смету расходов на подготовку и проведение
общих собраний акционеров;
6. Представляет Совету директоров Банка предложения о распределении прибыли;
7. Выносит предложения Совету директоров Банка об участии Банка в уставном капитале
юридических лиц и создании дочерних обществ;
8. Создает
эффективные
системы
передачи и обмена информацией, обеспечивающих
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям.
Система передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие
операционную политику и процедуры деятельности Банка;
9. Создает систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего
контроля и мер, принятых для их устранения;
10. Оценивает риски, влияющие на достижение поставленных целей, и принимает меры,
обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения
эффективности оценки банковских рисков;
11. К исключительной компетенции Правления Банка относится принятие решений:
- о проведении банковских операций и других сделок (в том числе предоставление кредитов и
займов) на сумму, превышающую 5 и более % собственных средств (капитала) кредитной
организации на последнюю отчетную дату;
- по важнейшим вопросам, выходящим за рамки обычной хозяйственной деятельности Банка, в
том числе, о проведении нетиповых (нестандартных) для Банка банковских операций и других
сделок;
- о классификации (реклассификации) ссудной задолженности в случае предоставления
льготных переоформленных (в том числе пролонгированных), не достаточно обеспеченных
кредитов (займов), просроченных ссуд, а также классификации (реклассификации) прочих
финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях формирования резервов на
возможные потери.
4. Председатель Правления ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"- единоличный исполнительный орган
банка.
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Компетенция:
К компетенции Председателя Правления Банка относится решение всех вопросов текущей
деятельности Банка и совершение любых других действий, необходимых для достижения целей
деятельности Банка, для обеспечения его нормальной работы.
Председатель Правления:
1. Без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы,
совершает сделки и подписывает документы от имени Банка;
2. Утверждает штат, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Банка;
3. Выдает доверенности, устанавливает порядок подписания договоров и соглашений, порядок
выдачи доверенностей, а также определяет круг лиц, которым предоставляются полномочия для
представительства перед третьими лицами;
4. Имеет право первой подписи расчетно-денежных документов;
5. Представляет интересы Банка как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе
в иностранных государствах;
6. Организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативно-правовыми актами РФ;
7. Определяет организационную структуру Банка, утверждает правила, должностные
инструкции, процедуры и другие внутренние документы Банка, за исключением документов,
утверждаемых общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением;
8. Определяет и утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Банка;
9. Утверждает штатное расписание Банка, филиалов и представительств;
10. Осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе назначает и увольняет работников
Банка, поощряет работников, применяет дисциплинарные взыскания;
11. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет
главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств в соответствии с
нормативными актами Банка России;
12. Решает вопросы текущей деятельности;
13. Распределяет обязанности между членами Правления, своими заместителями, определяет их
полномочия;
14. Организует реализацию решений Правления Банка, выполнение решений Совета директоров
Банка, общего собрания акционеров;
15. Распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных Уставом Банка и действующим
законодательством;
16. Подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
17. Организует бухгалтерский учет и отчетность;
18. Обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
19. Утверждает внутренние правила по противодействию легализации доходов, полученных
преступным путем, после согласования с уполномоченными органами;
20. Назначает ответственного сотрудника для осуществления внутреннего контроля в целях
противодействия легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма;
21. Представляет кандидатуры в члены Правления для их утверждения Совету директоров;
22. Определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну Банка, порядок
работы и ответственность за нарушение порядка работы с ней с учетом действующего законодательства
Российской Федерации;
23. Устанавливает ответственность за выполнение решений Совета
директоров Банка,
реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего
контроля;
24. Делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля
руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
25. Проверяет соответствие деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок
осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов
характеру и масштабам деятельности Банка;
26. Производит распределение обязанностей подразделений и сотрудников Банка, отвечающих за
конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
27. Рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего
контроля;
28. Устанавливает порядок, при котором сотрудники Банка доводят до сведения органов
управления и руководителей структурных подразделений Банка (филиала) информацию обо всех
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нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях
злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;
29. Принимает документы по вопросам взаимодействия Службы внутреннего контроля с
подразделениями и сотрудниками Банка и контролирует их соблюдение;
30. Обеспечивает участие во внутреннем контроле всех работников Банка в соответствии с их
должностными обязанностями;
31. Осуществляет анализ и обобщение работы отдельных служб и подразделений Банка, дает
рекомендации по совершенствованию работы служб и подразделений Банка.
32. Организует работу, связанную с:
- ведением воинского учета военнообязанных среди постоянных работников Банка;
учетом и хранением документации по личному составу работников Банка в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
33. Назначает контролера профессионального участника рынка ценных бумаг;
Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его
нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации –
эмитента.
Кодекс корпоративного поведения (управления) в ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" имеется.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса
корпоративного управления ОАО АКБ "Орскиндустриябанк".
http://www.orskbank.ru/
Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в устав кредитной организации –
эмитента, а также во внутренние документы кредитной организации – эмитента, регулирующие
деятельность его органов.
В отчетном периоде в устав ОАО АКБ "Орскиндустриябанк", а также во внутренние документы ОАО
АКБ "Орскиндустриябанк", регулирующие деятельность органов банка, изменения не вносились.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава кредитной организации – эмитента и внутренних документов,
регулирующих деятельность органов кредитной организации – эмитента.
http://www. orskbank.ru/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
1) Имгрунт Валерий Яколевич, 1959г.
Сведения об образовании:
Высшее, Всесоюзный политехнический институт, 1986 год, инженер - механик.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
08.10.2002

организация

должность

2

3
ООО "Южуралкомплект"
Генеральный директор
Председатель Совета
07.06.2007
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С
по
организация
должность
1
2
3
4
01.06.2002
07.10.2002
ООО "УК ОРМЕТО-ЮУМЗ"
Вице - Президент
По
Председатель Совета
07.06.2007
настоящее
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
директоров
время
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

6,833%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

6,833%

35

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации - эмитента
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)

Не имеет
Не имеет
Не имеет

Не имеет

Отсутствует

Не привлекался

Не занимал

Фамилия, имя, отчество, год рождения:
2) Дмитриева Ольга Павловна, 1951г.
Сведения об образовании:
Высшее, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1974 г., экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
02.11.1990
01.02.1993

организация
2
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"

должность
3
Председатель Правления
Член Совета директоров.

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С
1
01.02.1993

по
2

организация
3
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"

должность
4
Член Совета директоров

По
настоящее
время
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
Председатель Правления
По
02.11.1990 настоящее
время
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
8,904%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 8,719%
эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
Не имеет
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента

Не имеет
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации –
эмитента
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации - эмитента
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)

Не имеет

Отсутствует

Не привлекалась

Не занимала

Фамилия, имя, отчество, год рождения:
3) Зильберштейн Михаил Нутович, 1956г.
Сведения об образовании:
Высшее, Оренбургский государственный медицинский институт, 1979г., лечебное дело.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
Заместитель директора по
01.09.2009 ООО "59" "Заря" "Промтовары"
экономическим вопросам
07.06.2007 ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С
по
организация
должность
1
2
3
4
Заместитель директора
01.02.2008 31.08.2009 ОАО "Апрель"
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
Член Совета директоров
По
07.06.2007 настоящее
время
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной

5,225%
5,225%
Не имеет
Не имеет
Не имеет

Не имеет

Отсутствует
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организации - эмитента
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)

Не привлекался

Не занимал

Фамилия, имя, отчество, год рождения:
4) Пилюгина Любовь Николаевна, 1954г.
Сведения об образовании:
Высшее, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1984 год - экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
Предприниматель без образования
20.06.2002 юридического лица
17.04.2008 ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С
по
организация
должность
1
2
3
4
По
Предприниматель без образования
20.06.2002 настоящее
юридического лица
время
По
17.04.2008 настоящее ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
Член Совета директоров
время
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
11,466%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 11,464%
эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
Не имеет
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации - эмитента
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти

Не имеет
Не имеет

Не имеет

Отсутствует

Не привлекалась
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)

Не занимала

Фамилия, имя, отчество, год рождения:
5) Соболев Анатолий Николаевич, 1940г.
Сведения об образовании:
Высшее, Ташкентский институт железнодорожного транспорта, 1972г., инженер-механик.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
07.04.2005

организация
2
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"

должность
3
Член Совета директоров

01.10.2010

ООО «Электрощит –Орск»

Директор

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С

по

организация

1

2

10.11.1988

01.10.2009

07.04.2005
01.10.2010

По
настоящее
время
По
настоящее
время

должность

3
ЗАО "Орский завод электромонтажных
изделий"
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"

4
Генеральный директор
Член Совета директоров

ООО «Электрощит –Орск»

Директор

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

4,040%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

4,040%

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента

Не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации - эмитента
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)

Не имеет
Не имеет

Не имеет

Отсутствует

Не привлекался

Не занимал
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Коллегиальный исполнительный орган (правление) кредитной организации – эмитента
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
1) Дмитриева Ольга Павловна, 1951г.
Сведения об образовании:
Высшее, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1974г., экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1
02.11.1990

2
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"

3
Председатель Правления

01.02.1993

ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"

Член Совета директоров.

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С

по

1
01.02.1993

2
По
настоящее
время
По
настоящее
время

02.11.1990

организация
3
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"

должность
4
Член Совета директоров

ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"

Председатель Правления

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

8,904%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

8,719%

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента

Не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации - эмитента
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)

Не имеет
Не имеет

Не имеет

Отсутствует

Не привлекалась

Не занимала

Фамилия, имя, отчество, год рождения:
2) Иванова Наталья Николаевна, 1950г.
Сведения об образовании:
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Высшее, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1976г., экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
2
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"

должность
1
3
28.06.1996
Первый заместитель Председателя
Правления, член Правления
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С
по
организация
должность
1
2
3
4
28.06.1996 По
ОАО АКБ
Первый заместитель Председателя
настоящее
"Орскиндустриябанк"
Правления, член Правления
время
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
0,190%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 0,088%
эмитента
Количество акций кредитной организации – эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
Не имеет
по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
Не имеет
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
Не имеет
общества кредитной организации – эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
Не имеет
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации –
эмитента
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации – эмитента и/или органов
Отсутствует
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации – эмитента
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
Не привлекалась
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
Не занимала
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
3) Кучерова Раиса Михайловна, 1946г.
Сведения об образовании:
Высшее, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1974г., инженер-экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
28.06.1996 ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
Заместитель Председателя Правления, член
Правления
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С

по

организация

должность
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1

2

3

По
настоящее
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
время
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента
28.06.1996

4
Заместитель Председателя
Правления, член Правления
0,160%
0,069%

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента

Не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации - эмитента
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)

Не имеет
Не имеет

Не имеет

Отсутствует

Не привлекалась

Не занимала

Фамилия, имя, отчество, год рождения:
4)Дмитриев Андрей Геннадьевич, 1974г.
Сведения об образовании:
Высшее, Оренбургский государственный университет, 1998г., менеджер.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
должность
1
2
3
01.02.2004 ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" Директор управления развития,планирования и анализа.
21.10.2008 ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" Член Правления
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С

по
1

01.02.2004
21.10.2008

2
По
настоящее
время
По
настоящее
время

организация

должность

3

4

ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"

Директор управления
развития,планирования и
анализа.

ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"

Член Правления
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

5,210%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

5,143%

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента

Не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации - эмитента
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)

Не имеет

Не имеет

Отсутствует

Не привлекался

Не занимал

Фамилия, имя, отчество, год рождения:
5) Татарнович Валентина Павловна, 1952г.
Сведения об образовании:
Высшее профессиональное, Московский государственный открытый университет , 2000г., экономист –
менеджер.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
03.06.2003
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
Директор управления бухгалтерского учета
внутрибанковских операций, информации и
отчетности - главный бухгалтер
11.02.2009
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
Член Правления
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С
по
организация
должность
1
2
3
4
Директор управления бухгалтерского
По
учета внутрибанковских операций,
03.06.2003
настоящее ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
информации и отчетности время
главный бухгалтер
По
настоящее ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
11.02.2009
Член Правления
время
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,260%
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

0,191%

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента

Не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации - эмитента
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)

Не имеет
Не имеет

Не имеет

Отсутствует

Не привлекалась

Не занимала

Единоличный исполнительный орган (председатель правления) кредитной организации – эмитента
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Дмитриева Ольга Павловна, 1951г.
Сведения об образовании:
Высшее, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1974г., экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
02.11.1990
01.02.1993
Должности,
порядке):
С
1
01.02.1993
02.11.1990

организация
должность
2
3
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
Председатель Правления
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
Член Совета директоров.
занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
по
2
По
настоящее
время
По
настоящее
время

организация
3
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"

должность
4
Член Совета директоров

ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"

Председатель Правления

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

8,904%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

8,719%

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента

Не имеет
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
Не имеет
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
Не имеет
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
Не имеет
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов
Отсутствует
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации - эмитента
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
Не привлекалась
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
Не занимала
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления кредитной организации - эмитента
За последний завершенный финансовый год Совету директоров были выплачены вознаграждения
(заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсация расходов, а также иные
имущественные предоставления) в сумме 459,8 тыс.руб.
Соглашения относительно таких выплат в 2011 году с членами Совета директоров не заключались.
За последний завершенный финансовый год коллегиальному исполнительному органу были выплачены
вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсация расходов, а также
иные имущественные предоставления) в сумме 5259 тыс.руб.
Относительно аналогичных выплат в 2011 году с членами коллегиального исполнительного органа
заключены соглашения.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" согласно Устава
осуществляют управление внутреннего контроля и ревизионная комиссия.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации – эмитента.
Управление внутреннего контроля.
В целях осуществления постоянного мониторинга за процессом функционирования системы внутреннего
контроля Банка и его филиалов, выявления и анализа проблем, связанных с ее функционированием, а
также контроля за соблюдением сотрудниками Банка законодательства, нормативных актов и стандартов
профессиональной деятельности, урегулирования конфликтов интересов, обеспечения надлежащего
уровня надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых Банком операций и
минимизации рисков банковской деятельности в Банке создана служба внутреннего контроля.
Управление внутреннего контроля создано 08.09.1997 года на основании приказа Банка № 653 от
08.09.1997 года. На всех сотрудников управления внутреннего контроля разработаны должностные
инструкции.
Управление внутреннего контроля ОАО АКБ “Орскиндустриябанк” действует на основании Устава
Банка и Положения об управлении внутреннего контроля, утвержденного 09.02.2011 года Советом
директоров Банка.
Управление внутреннего контроля подотчетно Совету директоров Банка.
Руководитель управления внутреннего контроля назначается на должность и освобождается Советом
директоров Банка по представлению Председателя Правления Банка.
Управление внутреннего контроля взаимодействует с Правлением банка посредством осуществления
контроля за деятельностью всех структурных подразделений банка и ежеквартально предоставляет отчет
по проверкам Совету директоров банка.
Численность управления внутреннего контроля определяет Председатель Правления Банка.
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Банк осуществляет внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
Ключевыми сотрудниками управления внутреннего контроля являются:
1. Николаева Людмила Владимировна – руководитель управления.
2. Верейкина Наталья Дмитриевна – начальник отдела внутреннего контроля банковских рисков.
3. Дорноступ Екатерина Николаевна – специалист управления.
4. Винокурова Татьяна Николаевна – специалист управления.
Внутренний контроль за соответствием деятельности Банка на финансовых рынках законодательству о
финансовых рынках осуществляется в Банке управлением внутреннего контроля.
Порядок организации и направления деятельности управления внутреннего контроля по контролю за
деятельностью Банка на финансовых рынках России определен Положением об управлении внутреннего
контроля.
Взаимодействие внутреннего контроля и внешнего аудита ОАО АКБ “Орскиндустриябанк” отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, устанавливающего
правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" разработана и утверждена Председателем Правления банка 24.02.2004
Инструкция, устанавливающая правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской)
информации.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его
действующей редакции.
http://www.orskbank.ru/
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента
1)ФИО
Бетина Светлана Васильевна
Год рождения
1938
Сведения
об Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1974год,
образовании
экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
должность
1
2
3
01.04.2005
Общество с ограниченной ответственностью "УЮТ" Главный бухгалтер
15.02.2001
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
Член Ревизионной комиссии
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С

по

организация

должность

1

2
3
4
По настоящее
Общество с ограниченной
Главный бухгалтер
01.04.2005
время
ответственностью "УЮТ"
Член Ревизионной
По
настоящее
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
15.02.2001
комиссии
время
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
0,005%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 0,003%
эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
Не имеет
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
Не имеет
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
Не имеет
общества кредитной организации
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
Не имеет
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации -
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эмитента

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной
организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной
организации
эмитента,
членами
коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом,
занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной
организации - эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)

Отсутствует

Не привлекалась

Не занимала

2)ФИО
Год рождения

Костина Ольга Владимировна
1959
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1985 год,
Сведения об образовании
бухгалтер-аудитор
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
15.02.2001 ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
Член Ревизионной комиссии
09.01.2008 ООО "Южуралкомплект"
Заместитель директора по финансам
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С

по

организация

1

2

22.05.1998

08.01.2008

3
ЗАО "Южуралмашхолдинг"

должность
4
Заместитель директора по
финансам
Заместитель директора по
финансам

По
настоящее ООО "Южуралкомплект"
время
По
15.02.2001 настоящее ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
Член Ревизионной комиссии
время
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации Не имеет
эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
Не имеет
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Не имеет
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
Не имеет
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
Не имеет
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента
09.01.2008
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Характер любых родственных связей с иными членами органов
кредитной организации - эмитента по контролю за его финансовохозяйственной
деятельностью,
членами
совета
директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа кредитной организации эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного
исполнительного органа кредитной организации - эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
3)ФИО
Год рождения
Сведения об образовании

Отсутствует

Не привлекалась

Не занимала

Деденова Лариса Аркадьевна
1949
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1996г., инженерэкономист

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
2

должность
1
3
Председатель Ревизионной комиссии
21.04.2011 ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С

по
1

2

01.12.2004

28.04.2007

29.04.2007

11.08.2009

организация
3

Открытое акционерное общество "ОЗТП
- Сармат"
Общество с ограниченной
ответственностью "БЭК Сармат"

должность
4
Заместитель начальника отдела
по финансам и расчетам
Заместитель начальника
экономического отдела
Заместитель главного
бухгалтера
Директор

Открытое акционерное общество "ПО
"Сармат
Открытое акционерное общество "ПО
01.10.2010 30.11.2010
"Сармат"
Открытое акционерное общество "МО
Директор
01.12.2010 27.05.2011
"Сармат"
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации Не имеет
эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
Не имеет
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Не имеет
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
Не имеет
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
Не имеет
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации
- эмитента
12.08.2009

30.09.2010
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Характер любых родственных связей с иными членами органов
кредитной организации - эмитента по контролю за его финансовохозяйственной
деятельностью,
членами
совета
директоров
Отсутствует
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа кредитной организации эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного
исполнительного органа кредитной организации - эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
Не привлекался
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
Не занимал
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
За последний завершенный финансовый год членам ревизионной комиссии были выплачены
вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсация расходов, а также
иные имущественные предоставления) в сумме 92 тыс.руб.
В 2011 году соглашения относительно подобных выплат с членами ревизионной комиссии не
заключались.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) кредитной организации – эмитента
Наименование показателя
01.10.2011г.
Среднесписочная численность работников, чел.
110
Доля сотрудников кредитной организации - эмитента, имеющих высшее
61
профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
31321
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

997
32318

Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента, послужили причиной
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации-эмитента.
В отчетном периоде в ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" отсутствовали факторы, существенно влияющие
на численность сотрудников.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники).
В отчетном периоде в ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" сотрудниками (работниками), оказывающими
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность банка (ключевыми сотрудниками)
являлись члены правления ОАО АКБ "Орскиндустриябанк".
Информация о профсоюзном органе.
В в отчетном периоде текущего финансового года профсоюзный орган в ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
отсутствовал.
5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации
– эмитента
Обязательства или соглашения кредитной организации - эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающиеся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента, в
отчетном периоде отсутствовали.
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" в отчетном периоде опционы не выпускало.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации – эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации – эмитента
Общее количество акционеров (участников) кредитной
148
организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре
акционеров кредитной организации – эмитента на дату
148
окончания последнего отчетного квартала
Общее количество номинальных держателей акций кредитной
организации – эмитента на дату окончания последнего
Отсутствуют
отчетного квартала
6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации – эмитента, владеющих не менее
чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
1) Фамилия, имя, отчество

Дмитриева Ольга Павловна

ИНН

561501706601

Доля участника (акционера) кредитной организации –
эмитента в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента

8,904%
8,719%

2) Фамилия, имя, отчество
Дмитриев Андрей Геннадьевич
ИНН
561501861886
Доля участника (акционера) кредитной организации –
эмитента в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента

5,210%

3) Фамилия, имя, отчество
Имгрунт Валерий Яковлевич
ИНН
561400589730
Доля участника (акционера) кредитной организации –
эмитента в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента

6,833%

4) Фамилия, имя, отчество
Пилюгина Любовь Николаевна
ИНН
561405230817
Доля участника (акционера) кредитной организации –
эмитента в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента

11,466%

5) Фамилия, имя, отчество
Пилюгин Владимир Васильевич
ИНН
563800130609
Доля участника (акционера) кредитной организации –
эмитента в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной

5,143%

6,833%

11,464%

51,476%
51,476%
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организации – эмитента
6) Фамилия, имя, отчество
Зильберштейн Михаил Нутович
ИНН
561500989361
Доля участника (акционера) кредитной организации –
эмитента в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента

5,225%
5,225%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
Доля уставного капитала кредитной организации –
эмитента,
находящаяся
в
государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации),
муниципальной собственности

0,040%

Полное фирменное наименование

Новотроицкое
Государственное
унитарное
предприятие промышленного железнодорожного
транспорта

Место нахождения

Россия, 462359, г. Новотроицк, Стройгородок, а/я
407

Фамилия,
имя,
отчество
управляющего
государственным, пакетом акций, а также лица,
которое от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального
образования осуществляет функции участника
(акционера) кредитной организации – эмитента.

Зозуля Александр Иванович

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в
соответствии с уставом кредитной организации-эмитента.
В соответствии с уставом ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" ограничения на количество акций,
принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального
числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации –
эмитента, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале ОАО АКБ "Орскиндустриябанк",
установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации – эмитента.
Для формирования уставного капитала кредитной организации – эмитента не могут быть использованы
привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных
фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении
федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, средства бюджетов Российской Федерации, местных
бюджетов. Свободные средства и иные объекты, находящиеся в ведении органов государственной власти,
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для
формирования уставного капитала кредитной организации – эмитента на основании соответствующего
акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления. Кроме того
существуют иные ограничения на участие в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
- приобретение и(или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких
сделок одним юридическим или физическим лицом, либо группы юридических или физических лиц,
являющихся дочерними или зависимыми по отношению к уставному капиталу, более 1% (долей)
кредитной организации – эмитента требует уведомления Банка России;
- более 20% - согласование Банка России;
- запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями (участниками)
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кредитной организации – эмитента;
иные ограничения, закрепленные уставом, отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной
организации – эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Дата составления
списка лиц,
имевших право
участия в общем
собрании
акционеров
(участников)
1

15.05.2007

Полное фирменное наименование
акционера (участника)/ ФИО

Сокращенное
фирменное
наименование
акционера (участника)

Доля в
уставном
капитале, в %

Доля обыкновенных акций в
уставном капитале, в %
(для акционерных обществ)

2

3

4

5

9,349

9,349

5,025

5,025

-

5,595
13,363

5,505
13,163

-

6,431

6,391

-

5,112

5,112

-

16,607

16,607

-

14,262

14,260

Сокращенное
фирменное
наименование
акционера (участника)

Доля в
уставном
капитале, в %

Доля обыкновенных акций в
уставном капитале, в %
(для акционерных обществ)

3

4

5

9,696

9,696

-

5,595

5,505

-

13,363

13,163

-

6,477

6,394

-

5,112

5,112

-

16,607

16,607

-

14,262

14,260

-

5,025

5,025

-

14,801

14,801

Общество с ограниченной
ответственностью
"Комплект-Центр-Сервис"
Закрытое акционерное
общество "Орский завод
электромонтажных изделий"
Анпилогова Татьяна
Дмитриевна
Дмитриева Ольга Павловна
Дмитриев Андрей
Геннадьевич
Зильберштейн Михаил
Нутович
Имгрунт Валерий Яковлевич
Пилюгина Любовь
Николаевна

Дата составления
списка лиц,
имевших право
участия в общем
собрании
акционеров
(участников)
1

01.03.2008

Полное фирменное наименование
акционера (участника)/ ФИО

2

Общество с ограниченной
ответственностью
"Комплект-Центр-Сервис"
Анпилогова Татьяна
Дмитриевна
Дмитриева Ольга Павловна
Дмитриев Андрей
Геннадьевич
Зильберштейн Михаил
Нутович
Имгрунт Валерий Яковлевич
Пилюгина Любовь
Николаевна
Сооболев Анатолий
Николаевич
Королев Андрей
Дмитриевич

ООО "КомплектЦентр-Сервис"
ЗАО "ОЗЭМИ"

ООО "КомплектЦентр-Сервис"
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Дата составления
списка лиц,
имевших право
участия в общем
собрании
акционеров
(участников)
1

10.03.2009

Дата
составления
списка лиц,
имевших
право
участия в
общем
собрании
акционеров
(участников)
1

Полное фирменное наименование
акционера (участника)/ ФИО

Доля в
уставном
капитале, в %

Доля обыкновенных акций в
уставном капитале, в %
(для акционерных обществ)

3

4

5

9,696

9,696

-

5,595

5,505

-

13,363

13,163

-

6,478

6,395

-

5,112

5,112

-

16,607

16,607

-

14,262

14,260

-

5,025

5,025

-

14,801

14,801

2

Общество с ограниченной
ответственностью
"Комплект-Центр-Сервис"
Анпилогова Татьяна
Дмитриевна
Дмитриева Ольга Павловна
Дмитриев Андрей
Геннадьевич
Зильберштейн Михаил
Нутович
Имгрунт Валерий Яковлевич
Пилюгина Любовь
Николаевна
Сооболев Анатолий
Николаевич
Королев Андрей
Дмитриевич

ООО "КомплектЦентр-Сервис"

Сокращенное
фирменное
наименование
акционера (участника)

Доля в
уставном
капитале,
в%

Доля обыкновенных акций в
уставном капитале, в %
(для акционерных обществ)

3

4

5

9,696

9,696

-

19,500

19,269

-

6,480

6,398

-

5,112

5,112

-

16,607

16,607

-

14,262

14,260

-

5,025

5,025

-

14,801

14,801

Полное фирменное наименование
акционера (участника)/ ФИО

Сокращенное
фирменное
наименование
акционера (участника)

Доля в
уставном
капитале,
в%

Доля обыкновенных акций в
уставном капитале, в %
(для акционерных обществ)

2

3

4

5

Полное фирменное наименование
акционера (участника)/ ФИО

2

Общество с ограниченной
ответственностью
"Комплект-Центр-Сервис"
Дмитриева Ольга Павловна
Дмитриев Андрей
Геннадьевич
Зильберштейн Михаил
Нутович
05.03.2010
Имгрунт Валерий
Яковлевич
Пилюгина Любовь
Николаевна
Сооболев Анатолий
Николаевич
Королев Андрей
Дмитриевич
Дата
составления
списка лиц,
имевших
право
участия в
общем
собрании
акционеров
(участников)
1

Сокращенное
фирменное
наименование
акционера (участника)

ООО "КомплектЦентр-Сервис"
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15.03.2011

Дмитриева Ольга Павловна
Дмитриев Андрей
Геннадьевич
Зильберштейн Михаил
Нутович
Имгрунт Валерий
Яковлевич
Пилюгина Любовь
Николаевна
Пилюгин Владимир
Васильевич

-

15,677

15,491

-

5,210

5,143

-

5,225

5,225

-

6,833

6,833

-

11,466

11,464

-

44,703

44,703

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
В отчетном периоде ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" не осуществляло сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента:
(тыс. руб.)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Вид дебиторской задолженности
2
Депозиты в Банке России
в том числе просроченные
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным
организациям
в том числе просроченные

Кредиты и депозиты, предоставленные банкамнерезидентам
в том числе просроченные
Расчеты
с
клиентами
по
факторинговым,
форфейтинговым операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
в том числе просроченные
Вложения в долговые обязательства
в том числе просроченные
Расчеты по налогам и сборам
Задолженность перед персоналом, включая расчеты с
работниками по оплате труда и подотчетным суммам
Расчеты
с
поставщиками,
подрядчиками
и
покупателями
Расчеты по доверительному управлению
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

01.10.2011 г.
3
66
20
740
826

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности
Полное фирменное наименование
имя, отчество

или

Фамилия, Инспекция федеральной налоговой службы по г.
Орску Оренбургской области

Сокращенное наименование

ИФНС России по г. Орску Оренбургской области

Место нахождения

Россия, 460051, г. Орск, ул.Станиславского, дом № 49

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.

97

54

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности (процентная ставка,

Просроченная задолженность отсутствует

штрафные санкции, пени)

Является/не является аффилированным лицом

Полное фирменное наименование
имя, отчество

или

Не является аффилированным лицом

Фамилия, Восточный филиал Открытого акционерного общеста
"Оренбургэнергосбыт"

Сокращенное наименование

Восточный филиал ОАО "Оренбургэнергосбыт"

Место нахождения

Россия, 462411, г. Орск, пер. Армавирский, д.4"а"

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.

102

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности (процентная ставка, Просроченная задолженность отсутствует.
штрафные санкции, пени)

Является/не является аффилированным лицом

Полное фирменное наименование
имя, отчество

или

Не является аффилированным лицом.

Фамилия, ЗАО «Центр экономических экспертиз «Налоги и
финансовое право»

Сокращенное наименование

ЗАО «ЦЭЭ «Налоги и финансовое право»

Место нахождения

Россия, 620075, г. Екатеринбург, улица Луначарского,
дом 77

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.

190

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности (процентная ставка, Просроченная задолженность отсутствует.
штрафные санкции, пени)

Является/не является аффилированным лицом

Не является аффилированным лицом.
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VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента и иная финансовая
информация
7.1 Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента
а) Годовая бухгалтерская отчетность ОАО АКБ «Орскиндустриябанк» за последний завершенный
финансовый год включена в состав ежеквартального отчета по ценным бумагам за первый квартал
текущего года.
б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности включена в состав ежеквартального отчета по ценным бумагам за второй квартал
текущего года.

о

7.2.Бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал составлена в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
а) Бухгалтерский баланс по форме 0409101 (графы 1, 11, 12, 13), установленной Указанием Банка России
т 12 ноября 2009г. № 2332-У.
тыс.руб.
Исходящие остатки
Номер счета второго
порядка
1

в
рублях

ин.вал.,
драг.
металлы

11
12
А. Балансовые счета

итого
13

Актив
20202

13 800

68

13 868

20207

0

0

0

20208

3 463

0

3 463

20209

0

0

0

30102

47 598

0

47 598

30110

4 401

109

4 510

30202

4 825

0

4 825

30204

3

0

3

30233

149

0

149

30302

12 862

0

12 862

30306

10 393

0

10 393

30602

1

0

1

45203

17 000

0

17 000

45204

22 700

0

22 700

45205

30 027

0

30 027

45206

194 130

0

194 130

45207

81 704

0

81 704

45401

600

0

600

45404

2 000

0

2 000

45405

0

0

0

45406

25 120

0

25 120

45407

2 000

0

2 000

45503

430

0

430

45504

1 797

0

1 797

45505

48 487

0

48 487

45506

12 185

0

12 185

45507

489

0

489

45812

7 697

0

7 697

45814

5 808

0

5 808

45815

2 706

0

2 706

45912

2 995

0

2 995

56

45915

285

0

285

47423

124

208

332

47427

1 195

0

1 195

50706

344

0

344

60302

60

0

60

60306

0

0

0

60308

20

0

20

60310

6

0

6

60312

740

0

740

60323

0

0

0

60401

51 880

0

51 880

61002

0

0

0

61008

3

0

3

61009

0

0

0

61403

261

0

261

70606

98 196

0

98 196

70608

351

0

351

70611

1 058

0

1 058

709 893

385

Итого по активу (баланс)
710 278

Пассив
10207

102 000

0

102 000

10601

1

0

1

10701

5 100

0

5 100

10801

4 418

0

4 418

30223

5 867

0

5 867

30232

0

0

0

30301

12 862

0

12 862

30305

10 393

0

10 393

30601

1

0

1

31303

0

0

0

31304

0

0

0

40602

852

0

852

40702

109 034

8

109 042

40703

19 703

0

19 703

40802

11 272

0

11 272

40807

122

0

122

40817

10 493

0

10 493

40821

0

0

0

40905

0

0

0

40906

0

0

0

40909

0

0

0

40911

0

0

0

40912

0

0

0

40913

0

0

0

42005

600

0

600

42105

600

0

600

42301

5 865

0

5 865

42303

435

0

435

42304

53 036

207

53 243

42305

107 647

0

107 647

42306

73 258

0

73 258

45215

27 850

0

27 850

45415

1 087

0

1 087

45515

3 901

0

3 901

45818

16 211

0

16 211

45918

2 445

0

2 445

47405

6

0

6

57

47411

4 443

1

4 444

47416

32

0

32

47422

406

43

449

47425

210

0

210

47426

0

0

0

50719

73

0

73

52302

0

0

0

60301

0

0

0

60305

0

0

0

60309

0

0

0

60311

0

0

0

60320

141

0

141

60324

129

0

129

60601

17 000

0

17 000

61304

4

0

4

70601

102 150

0

102 150

70603

372

0

372

710 019

259

710 278

Итого
по
пассиву
(баланс)

Актив
Итого по активу
(баланс)
0

0

0

0

0

0

90701

11

0

11

90704

0

0

0

90901

3 827

0

3 827

90902

62 272

0

62 272

91202

3

0

3

91207

6

0

6

91414

486 187

0

486 187

91604

2 221

0

2 221

91704

4

0

4

91802

1 044

0

1 044

99998

761 411

0

761 411

1 316 986

0

1 316 986

Пассив
Итого по пассиву
(баланс)

Актив

Итого по активу
(баланс)

Пассив
91003

0

0

0

91312

746 661

0

746 661

91316

1 700

0

1 700

91317

12 000

0

12 000

91507

970

0

970

91508
99999

Итого по пассиву
(баланс)

80

0

80

555 575

0

555 575

1 316 986

0

1 316 986
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Г. Срочные
сделки
Актив
Итого по активу (баланс)
0

0

0

0

0

0

Пассив
Итого по пассиву (баланс)

Д. Счета ДЕПО
Актив
98010

5002,0000

Итого по активу (баланс)
5002,0000

Пассив
98050

5002,0000

Итого по пассиву (баланс)
5002,0000

б) Отчет о прибылях и убытках ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" по форме 0409102, установленной
Указанием Банка России от 12 ноября 2009г. № 2332-У по состоянию на 01 октября 2011 года.
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статей

1

2

1.
2.

3.
4.

Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других
сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России
Финансовым органам субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Государственным внебюджетным
фондам Российской Федерации
Внебюджетным фондам субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления

Симв.

3

Суммы
в
рублях

в иностранной
валюте и
драгоценных
металлах в рублевом
эквиваленте

4

5

Всего (гр.
4 + гр. 5)

6

11101
11102

11103
11104

5.

Финансовым организациям,
находящимся в федеральной
собственности

11105

6.

Коммерческим организациям,
находящимся в федеральной
собственности

11106

59

7.

Некоммерческим организациям,
находящимся в федеральной
собственности

11107

8.

Финансовым организациям,
находящимся в государственной
(кроме федеральной) собственности

11108

9.

Коммерческим организациям,
находящимся в государственной
(кроме федеральной) собственности

11109

10.

Некоммерческим организациям,
находящимся в государственной
(кроме федеральной) собственности

11110

11.

Негосударственным финансовым
организациям
Негосударственным коммерческим
организациям
Негосударственным некоммерческим
организациям
Индивидуальным предпринимателям
Гражданам (физическим лицам)
Юридическим лицам - нерезидентам
Физическим лицам - нерезидентам
Кредитным организациям
Банкам-нерезидентам
Итого по символам 11101 - 11119
2. По прочим размещенным средствам
в:
Минфине России
Финансовых органах субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления

11111

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.
2.

3.
4.

Государственных внебюджетных
фондах Российской Федерации
Внебюджетных фондах субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления

11112

42168

0

42168

3456
7057

0
0

3456
7057

52681

0

52681

11113
11114
11115
11116
11117
11118
11119
11100

11201
11202

11203
11204

5.

Финансовых организациях,
находящихся в федеральной
собственности

11205

6.

Коммерческих организациях,
находящихся в федеральной
собственности

11206

7.

Некоммерческих организациях,
находящихся в федеральной
собственности

11207

8.

Финансовых организациях,
находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности

11208
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9.

Коммерческих организациях,
находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности

11209

10.

Некоммерческих организациях,
находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности

11210

11.

Негосударственных финансовых
организациях
Негосударственных коммерческих
организациях
Негосударственных некоммерческих
организациях
Юридических лицах - нерезидентах
Кредитных организациях
Банках-нерезидентах
В Банке России
Итого по символам 11201 - 11217
3. По денежным средствам на счетах

11211

12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

В Банке России
В кредитных организациях
В банках-нерезидентах
Итого по символам 11301 - 11303
4. По депозитам размещенным
В Банке России
В кредитных организациях
В банках-нерезидентах
Итого по символам 11401 - 11403
5. По вложениям в долговые
обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации
Субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Банка России
Кредитных организаций
Прочие долговые обязательства
Иностранных государств
Банков-нерезидентов
Прочие долговые обязательства
нерезидентов
Итого по символам 11501 - 11508
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти
Органов власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления
Кредитных организаций
Векселям прочих резидентов
Органов государственной власти
иностранных государств
Органов местной власти иностранных
государств

11212
11213
11214
11215
11216
11217
11200

11301
11302
11303
11300

0

0

0

0

0

0

89

0

89

89

0

89

11401
11402
11403
11400

11501
11502
11503
11504
11505
11506
11507
11508
11500
11601
11602

11603
11604
11605
11606
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7.
8.

1.
2.

1.

1.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Банков-нерезидентов
Векселям прочих нерезидентов
Итого по символам 11601 - 11608
Итого по разделу 1
Раздел 2. Другие доходы от банковских
операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения
банковских счетов, расчетного и
кассового обслуживания клиентов

11607
11608
11600
11000

52770

0

52770

Вознаграждение за открытие и ведение
банковских счетов
Вознаграждение за расчетное и
кассовое обслуживание
Итого по символам 12101 - 12102
2. Доходы от купли- продажи
иностранной валюты в наличной и
безналичной формах

12101

1529

53

1582

12102

18878

115

18993

12100

20407

168

20575

Доходы от купли-продажи
иностранной валюты в наличной и
безналичной формах

12201

311

Х

311

Итого по символу 12201
3. Доходы от выдачи банковских
гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских
гарантий и поручительств
Итого по символу 12301
4. Доходы от проведения других
сделок
От погашения и реализации
приобретенных прав требования
От операций по доверительному
управлению имуществом
От операций с драгоценными
металлами и драгоценными камнями
От предоставления в аренду
специальных помещений и сейфов для
хранения документов и ценностей

12200

311

Х

311

От операций финансовой аренды
(лизинга)
От оказания консультационных и
информационных услуг
Итого по символам 12401 - 12406
Итого по разделу 2
Итого по группе доходов А "От
банковских операций и других сделок"
(1 - 2 разделы)

12301
12300

12401

Х

12402
12403
12404

Х
22

0

22

22
20740
73510

0
168
168

22
20908
73678

12405
12406
12400
12000
10001

Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с
ценными бумагами, кроме процентов,
дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с
приобретенными ценными бумагами
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Российской Федерации
Субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Банка России
Кредитных организаций
Прочих ценных бумаг
Иностранных государств
Банков-нерезидентов
Прочих ценных бумаг нерезидентов
Итого по символам 13101 - 13108
2. Доходы от операций с
выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными
ценными бумагами
Итого по символу 13201
Итого по разделу 3
Раздел 4. Доходы от участия в капитале
других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции

13101
13102

Х
Х

13103
13104
13105
13106
13107
13108
13100

1

13201

10

0

10

13200
13000

10
11

0
0

10
11

Кредитных организаций
Других организаций
Банков-нерезидентов
Других организаций- нерезидентов
Итого по символам 14101 - 14104
2. Дивиденды от вложений в акции
дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций
Других организаций
Банков-нерезидентов
Других организаций- нерезидентов
Итого по символам 14201 - 14204
3. Доходы от участия в хозяйственных
обществах (кроме акционерных)

14101
14102
14103
14104
14100

Кредитных организациях
Банках-нерезидентах
Других организациях
Других организациях- нерезидентах

14301
14302
14303
14304

Итого по символам 14301 - 14304
4. Доходы от участия в дочерних и
зависимых хозяйственных обществах
(кроме акционерных)

14300

Кредитных организациях
Банках-нерезидентах
Других организациях
Других организациях- нерезидентах

14401
14402
14403
14404

Итого по символам 14401 - 14404
Итого по разделу 4
Раздел 5. Положительная переоценка

14400
14000

1

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

1

1

14201
14202
14203
14204
14200
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1. Положительная переоценка ценных
бумаг, средств в иностранной валюте,
драгоценных металлов
1.

Ценных бумаг (балансовый счет N
70602, при составлении годового
отчета - балансовый счет N 70702)

15101

2.

Средств в иностранной валюте
(балансовый счет N 70603, при
составлении годового отчета балансовый счет N 70703)

15102

3.

Драгоценных металлов (балансовый
счет N 70604 при составлении годового
отчета - балансовый счет N 70704)

15103

Итого по символам 15101 - 15103
2. Доходы от применения встроенных
производных инструментов,
неотделяемых от основного договора
(балансовый счет N 70605, при
составлении годового отчета балансовый счет N 70705):

15100

От изменения курса ценной бумаги
От изменения валютного курса
От изменения индекса цен
От изменения других переменных
Итого по символам 15201 - 15204
Итого по разделу 5
Раздел 6. Другие операционные
доходы
1. Доходы от расчетных
(беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента
От изменения курса ценной бумаги
От изменения валютного курса
От изменения индекса цен
От изменения других переменных
Итого по символам 16101 - 16105
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными
ценностями
От оказания посреднических услуг по
брокерским и аналогичным договорам

15201
15202
15203
15204
15200
15000

По другим операциям
Итого по символам 16201 - 16203
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду
От выбытия (реализации) имущества

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

3.

1.
2.
3.

От дооценки основных средств после
их уценки

Х

372

Х

372

Х

372

Х

372

372

Х
Х
Х
Х
Х
Х

372

16203
16200

3159
3159

0
0

3159
3159

16301
16302

50

Х

50

16101
16102
16103
16104
16105
16100
16201
16202

16303

Х
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4.
5.

6.

1.

2.
3.

1.

2.
3.

1.
2.

4.

От передачи активов в доверительное
управление
От восстановления сумм резервов на
возможные потери, кроме резервов под
условные обязательства некредитного
характера

16304
16305

24414

Х

24414

Прочие операционные доходы
Итого по символам 16301 - 16306
Итого по разделу 6
Итого по группе доходов Б
"Операционные доходы" (3 - 6
разделы)
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и
предоставления (размещения)
денежных средств

16306
16300
16000
10002

610
25074
28233
28616

0
0
0
0

610
25074
28233
28616

По другим банковским операциям и
сделкам
По прочим (хозяйственным) операциям

17102

Итого по символам 17101 - 17103
2. Доходы прошлых лет, выявленные в
отчетном году
По операциям привлечения и
предоставления (размещения)
денежных средств

17100

17201

14

0

14

По другим банковским операциям и
сделкам
По прочим (хозяйственным) операциям

17202

0

0

0

Итого по символам 17201 - 17203
3. Другие доходы, относимые к прочим

17200

14

0

14

От безвозмездно полученного
имущества
Поступления в возмещение
причиненных убытков, в том числе
страховое возмещение от
страховщиков

17301
17302

27

0

27

17303
17304
17305

0
7

0
0

0
7

3.От оприходования излишков:
материальных ценностей
денежной наличности
От списания обязательств и
невостребованной кредиторской
задолженности

17101

17103

17203

5.
Другие доходы
в том числе:
от восстановления сумм резервов по
условным обязательствам некредитного
характера

17306

180

0

180

17307

214

0

214

Итого по символам 17301 - 17306
Итого по разделу 7

17300
17000

228
228

0
0

228
228
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1.
2.
3.
4.

Итого по группе доходов В "Прочие
доходы" (раздел 7)
Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 7)
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим
сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России
Кредитных организаций
Банков-нерезидентов
Других кредиторов
Итого по символам 21101 - 21104
2. По денежным средствам на
банковских счетах клиентов юридических лиц

10003

21101
21102
21103
21104
21100

Финансовых организаций, находящихся
в федеральной собственности

21201

2.

Коммерческих организаций,
находящихся в федеральной
собственности

21202

3.

Некоммерческих организаций,
находящихся в федеральной
собственности

21203

4.

Финансовых организаций, находящихся
в государственной (кроме федеральной)
собственности

21204

5.

Коммерческих организаций,
находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности

21205

6.

Некоммерческих организаций,
находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности

21206

7.

Негосударственных финансовых
организаций
Негосударственных коммерческих
организаций
Негосударственных некоммерческих
организаций
Кредитных организаций
Банков-нерезидентов
Индивидуальных предпринимателей
Индивидуальных предпринимателей нерезидентов
Юридических лиц - нерезидентов
Итого по символам 21201 - 21214
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России

21207

9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.

168

102522

1171

0

1171

1171

0

1171

3

0

3

0

0

0

3

0

3

10000

1.

8.

102354

21208
21209
21210
21211
21212
21213
21214
21200
21301
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2.

Финансовых органов субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления

21302

3.

Государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
Внебюджетных фондов субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления

21303

4.

21304

5.

Финансовых организаций, находящихся
в федеральной собственности

21305

6.

Коммерческих организаций,
находящихся в федеральной
собственности

21306

7.

Некоммерческих организаций,
находящихся в федеральной
собственности

21307

8.

Финансовых организаций, находящихся
в государственной (кроме федеральной)
собственности

21308

9.

Коммерческих организаций,
находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности

21309

10.

Некоммерческих организаций,
находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности

21310

11.

Негосударственных финансовых
организаций
Негосударственных коммерческих
организаций
Негосударственных некоммерческих
организаций
Юридических лиц - нерезидентов
Кредитных организаций
Банков-нерезидентов
Банка России
Итого по символам 21301 - 21317
4. По прочим привлеченным средствам
юридических лиц
Минфина России
Финансовых органов субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления

21311

12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.

3.
4.

5.

Государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
Внебюджетных фондов субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Финансовых организаций, находящихся
в федеральной собственности

405

0

405

405

0

405

21312
21313
21314
21315
21316
21317
21300

21401
21402

21403
21404

21405
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6.

Коммерческих организаций,
находящихся в федеральной
собственности

21406

7.

Некоммерческих организаций,
находящихся в федеральной
собственности

21407

8.

Финансовых организаций, находящихся
в государственной (кроме федеральной)
собственности

21408

9.

Коммерческих организаций,
находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности

21409

10.

Некоммерческих организаций,
находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности

21410

11.

Негосударственных финансовых
организаций
Негосударственных коммерческих
организаций
Негосударственных некоммерческих
организаций
Юридических лиц - нерезидентов
Кредитных организаций
Банков-нерезидентов
Банка России
Итого по символам 21401- 21417
5. По денежным средствам на
банковских счетах клиентов физических лиц

21411

12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

Граждан Российской Федерации
Нерезидентов
Итого по символам 21501 - 21502
6. По депозитам клиентов - физических
лиц
Граждан Российской Федерации
Нерезидентов
Итого по символам 21601 - 21602
7. По прочим привлеченным средствам
клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации
Нерезидентов
Итого по символам 21701 - 21702
8. По выпущенным долговым
обязательствам
По облигациям
По депозитным сертификатам
По сберегательным сертификатам
По векселям
Итого по символам 21801 - 21804
Итого по разделу 1

21412
21413
21414
21415
21416
21417
21400

21501
21502
21500

21601
21602
21600

12560

0

12560

12560

0

12560

14139

0

14139

21701
21702
21700

21801
21802
21803
21804
21800
21000
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Раздел 2. Другие расходы по банковским
операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле- продаже
иностранной валюты в наличной и
безналичной формах
1.

1.
2.
3.

Расходы по купле-продаже иностранной
валюты в наличной и безналичной
формах

22101

Итого по символу 22101
2. Расходы по проведению других сделок

22100

Погашению и реализации
приобретенных прав требования
Доверительному управлению
имуществом
Операциям с драгоценными металлами и
драгоценными камнями
Итого по символам 22201 - 22203
Итого по разделу 2
Итого по группе расходов А "От
банковских операций и других сделок"
(разделы 1 - 2)

22201

78

Х

78

78

Х

78

Х

22202

Х

22203
22200
22000
20001

78
14217

0

78
14217

Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с
ценными бумагами, кроме процентов и
переоценки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

1. Расходы по операциям с
приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации
Субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Банка России
Кредитных организаций
Прочих ценных бумаг
Иностранных государств
Банков-нерезидентов
Прочих ценных бумаг нерезидентов
Расходы профессиональных участников
рынка ценных бумаг, связанные с
приобретением и реализацией ценных
бумаг (кроме расходов на
консультационные и информационные
услуги)
Итого по символам 23101 - 23109
2. Расходы по операциям с
выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными
ценными бумагами
Итого по символам 23201
Итого по разделу 3
Раздел 4. Отрицательная переоценка

Х
23101
23102

Х
Х

23103
23104
23105
23106
23107
23108
23109

Х
Х
Х
Х
Х

23100

23201
23200
23000
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Х

1. Отрицательная переоценка ценных
бумаг, средств в иностранной валюте,
драгоценных металлов
1.

Ценных бумаг (балансовый счет N
70607, при составлении годового отчета балансовый счет N 70707)

24101

2.

Средств в иностранной валюте
(балансовый счет N 70608, при
составлении годового отчета балансовый счет N 70708)

24102

3.

Драгоценных металлов (балансовый счет
N 70609, при составлении годового
отчета - балансовый счет N 70709)

24103

Итого по символам 24101 - 24103
2. Расходы от применения встроенных
производных инструментов, не
отделяемых от основного договора
(балансовый счет N 70610, при
составлении годового отчета балансовый счет N 70710):

24100

1.

от изменения курса ценной бумаги

24201

Х

2.
3.
4.

от изменения валютного курса
от изменения индекса цен
от изменения других переменных
Итого по символам 24201 - 24204
Итого по разделу 4
Раздел 5. Другие операционные расходы

24202
24203
24204
24200
24000

351

Х
Х
Х
Х

351

25201

212

32

244

25202

321

0

321

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

1. Расходы по расчетным
(беспоставочным) срочным сделкам:
от изменения ставки процента
от изменения курса ценной бумаги
от изменения валютного курса
от изменения индекса цен
от изменения других переменных
Итого по символам 25101 - 25105
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными
ценностями
За расчетно-кассовое обслуживание и
ведение банковских счетов

351

Х

351

Х

351

Х

351

Х

25101
25102
25103
25104
25105
25100

3.

За услуги по переводам денежных
средств, включая услуги платежных и
расчетных систем

25203

4.

За полученные гарантии и
поручительства
За оказание посреднических услуг по
брокерским и аналогичным договорам

25204

91

0

91

25205

909

0

909

25206

1533

32

1565

5.

6.

По другим операциям
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1.
2.

3.

1.
2.

Итого по символам 25201 - 25206
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное
управление
Отчисления в резервы на возможные
потери, кроме резервов под условные
обязательства некредитного характера
Прочие операционные расходы
Итого по символам 25301 - 25303
Итого по разделу 5
Раздел 6. Расходы, связанные с
обеспечением деятельности кредитной
организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая
премии и компенсации
Налоги и сборы в виде начислений на
заработную плату, уплачиваемые
работодателями в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

25200
25301

36370

Х

36370

25302

271

0

271

25303
25300
25000

36641
38174

0
32

36641
38206

23897
7461

0
0

23897
7461

26101
26102

3.

Расходы, связанные с перемещением
персонала (кроме расходов на оплату
труда)

26103

0

0

0

4.

Другие расходы на содержание
персонала
Итого по символам 26101 - 26104
2. Амортизация
По основным средствам
По основным средствам, полученным в
финансовую аренду (лизинг)
По нематериальным активам
Итого по символам 26201 - 26203
3. Расходы, связанные с содержанием
(эксплуатацией) имущества и его
выбытием

26104

31358

0

31358

1139

Х
Х
Х

1139

1139

Х

1139

333

0

333

1.
2.
3.

1.

26100
26201
26202
26203
26200

Расходы по ремонту основных средств и
другого имущества
Расходы на содержание основных
средств и другого имущества (включая
коммунальные расходы)

26301

2103

0

2103

26302

1978

0

1978

3.

Арендная плата по арендованным
основным средствам и другому
имуществу

26303

46

0

46

4.

Плата за право пользования объектами
интеллектуальной собственности
По списанию стоимости материальных
запасов
По уценке основных средств
По выбытию (реализации) имущества

26304

1489

Х

1489

2.

5.
6.
7.

Итого по символам 26301 - 26307
4. Организационные и управленческие
расходы

26305
26306
26307

Х
0
5949

Х
0

0
5949

264

0

264

26300
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1.

Подготовка и переподготовка кадров

26401

174

0

174

2.
3.
4.
5.
6.

Служебные командировки
Охрана
Реклама
Представительские расходы
Услуги связи, телекоммуникационных и
информационных систем
Судебные и арбитражные издержки
Аудит
Публикация отчетности
Страхование
Налоги и сборы, относимые на расходы в
соответствии с законодательством
Российской Федерации

26402
26403
26404
26405
26406

1948
62
34
1200
58

0
0
0
0
0

1948
62
34
1200
58

26407
26408
26409
26410
26411

200
0
717
1255
382

0
0
0
0
0

200
0
717
1255
382

Другие организационные и
управленческие расходы
Итого по символам 26401 - 26412
Итого по разделу 6
Итого по группе расходов Б
"Операционные расходы" (3 - 6 разделы)
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и
предоставления (размещения) денежных
средств

26412

6294

0

6294

26400
26000
20002

44740
83265

0
32

44740
83297

По другим банковским операциям и
сделкам
По прочим (хозяйственным) операциям

27102

0

0

0

27103

0

0

0

Итого по символам 27101 - 27103
2. Расходы прошлых лет, выявленные в
отчетном году
По операциям привлечения и
предоставления (размещения) денежных
средств

27100

По другим банковским операциям и
сделкам
По прочим (хозяйственным) операциям

27202

26

0

26

27203

26

0

26

Итого по символам 27201 - 27203
3. Другие расходы, относимые к прочим

27200

Платежи в возмещение причиненных
убытков
От списания недостач материальных
ценностей
От списания недостач денежной
наличности, сумм по имеющим признаки
подделки денежным знакам

27301

7.
8.
9.
10.
11.

12.

1.

2.
3.

1.

2.
3.

1.
2.
3.

27101

27201

27302
27303
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4.

От списания активов (требований) и
невзысканной дебиторской
задолженности

27304

176

0

176

5.

Расходы на благотворительность и
другие аналогичные расходы
Расходы на осуществление спортивных
мероприятий, отдыха, мероприятий
культурно- просветительского характера
и иных аналогичных мероприятий

27305

247

0

247

584

0

584

6.

27306

Расходы, возникающие как последствия
чрезвычайных обстоятельств
хозяйственной деятельности

27307

8.
Другие расходы
в том числе:
отчисления в резервы по условным
обязательствам некредитного характера

27308

7.

27309

Х

Итого по символам 27301 - 27308
Итого по разделу 7
Итого по группе расходов В "Прочие
расходы" (раздел 7)
Итого расходов по разделам 1-7
Прибыль до налогообложения (символ
10000 минус строка "Итого расходов по
разделам 1-7")

27300
27000
20003

1007
1033
1033

0
0
0

1007
1033
1033

20100
01000

98515
Х

32
Х

98547
3975

Убыток до налогообложения (строка
"Итого расходов по разделам 1-7" минус
символ 10000)

02000

Х

Х

0

28101
28000
20000

1058
1058
99573

Х
Х
32

1058
1058
99605

31001

Х

Х

2917

31002

Х

Х

Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый
счет №70611, при составлении годового
отчета - балансовый счет №70711)
1.

1.

2.

Налог на прибыль
Итого по разделу 8
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1 8)
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после
налогообложения
Прибыль после налогообложения
(символ 01000 минус символ 28101)
Убыток после налогообложения (символ
02000 плюс символ 28101 либо символ
28101 минус символ 01000)
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Раздел 2. Выплаты из прибыли после
налогообложения (балансовый счет
№70612), при составлении годового
отчета - балансовый счет №70712)
1.
2.

1.
2.

Распределение между акционерами
(участниками) в виде дивидендов
Отчисления на формирование и
пополнение резервного фонда
Итого по разделу 2
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ
31001 минус символ 32101)
Убыток (символ 31002 плюс символ
32101 либо символ 32101 минус символ
31001)

32001

Х

32002

Х

32101

Х

33001

Х

Х

33002

Х

Х

2917

Раздел "Справочно"
N
стр
оки
1

Наименование показателя

Сумма

2

3

1

Расходы по развитию бизнеса, всего,
в том числе:
расходы на оплату труда, включая премии и компенсации
(часть символа 26101)
налоги и сборы в виде начислений на заработную плату,
уплачиваемые работодателями в соответствии с
законодательством Российской Федерации (часть символа
26102)
расходы, связанные с перемещением персонала (кроме
расходов на оплату труда) (часть символа 26103)
другие расходы на содержание персонала (часть символа
26104)
амортизация по основным средствам (часть символа 26201)
амортизация по основным средствам, полученным в
финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)
амортизация по нематериальным активам (часть символа
26203)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества
(часть символа 26301)
расходы по содержанию основных средств и другого
имущества (включая коммунальные расходы) (часть
символа 26302)
расходы по арендной плате по арендованным основным
средствам и другому имуществу (часть символа 26303)
расходы по списанию стоимости материальных запасов
(часть символа 26305)
расходы по подготовке и переподготовке кадров
(часть символа 26401)
расходы по служебным командировкам (часть символа
26402)
расходы по охране (часть символа 26403)

1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.1
0
1.1
1
1.1
2
1.1
3
1.1
4
1.1

расходы по рекламе (часть символа 26404)
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5
1.1
6
1.1
7
1.1
8
1.1
9

представительские расходы (часть символа 26405)
расходы за услуги связи, телекоммуникационных и
информационных систем (часть символа 26406)
расходы по страхованию (часть символа 26410)
другие организационные и управленческие расходы
(часть символа 26412)

Признак принятия решения о определении финансового результата
без учета расходов (убытков) обусловленных развитием бизнеса (0 решение не принято, 1 - решение принято)

0

7.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за последний
завершенный финансовый год
Консолидированная бухгалтерская отчетность ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" за последний завершенный
финансовый год не составлялась в связи с отсутствием у банка дочерних обществ.
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента
Организация и ведение бухгалтерского учета в ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" в текущем финансовом
году осуществляются в соответствии с Учетной политикой, самостоятельно разработанной на основании и
согласно Федерального закона Российской Федерации от 21.11.1996г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в ред.
от 28.09.2010г.), Положения Банка России "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации" № 302-П от 26.03.2007г. в редакции от 14.09.2011г. и
утвержденной приказом Председателя Правления ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" № 45 осн от 11.01.2011г.
В отчетном квартале текущего года изменения в учетную политику ОАО АКБ «Орскиндустриябанк» не
вносились.
7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации – эмитента и
существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации – эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
тыс. руб.
Наименование показателя
На 01.10.2011 года
1
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания
отчетного квартала
Величина начисленной амортизации на дату окончания
отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества
Причина изменения (покупка,продажа,ввод в эксплуатацию, иные причины)

2
38277
6063
Здания
Изменения не производились

Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта
недвижимого имущества

Оценщик не привлекался

Оценочная стоимость недвижимого имущества, тыс. руб.

Оценка не производилась

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого
0
имущества, тыс. руб.
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено
0
или продано, тыс. руб.
Существенные изменения в составе недвижимого имущества ОАО АКБ «Орскиндустриябанк» в течении 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не производились.
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
кредитной организации – эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов
балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента до даты окончания отчетного
квартала.
Приобретение или выбытие по любым основаниям любого иного имущества ОАО АКБ
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"Орскиндустриябанк", балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов
банка, до даты отчетного квартала не производилось.
Сведения о любых иных существенных для кредитной организации – эмитента изменениях в составе
иного имущества кредитной организации – эмитента до даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала.
Иные существенные изменения в составе имущества ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" после даты окончания
последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не производились.
7.6. Сведения об участии кредитной организации – эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации – эмитента
В течение последних трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, ОАО АКБ
"Орскиндустриябанк" не участвовал в судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности банка.
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации – эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента
Размер уставного капитала ОАО АКБ “Орскиндустриябанк” на 01.10.2011 года- 102000000 руб.
обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость, тыс. руб.
Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организацииэмитента, %
привилегированные акции:

100551
98,58%

Общая номинальная стоимость, тыс. руб.

1449

Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации1,42%
эмитента, %
Акции ОАО АКБ “Орскиндустриябанк” за пределами Российской Федерации не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – эмитента

Дата
отчетного
периода

Обыкновенные
акции

Привилегированные
акции

(для акционерных
обществ)

(для акционерных
обществ)

Наименование органа
управления, принявшего
решение об изменении
размера УК

Тыс.
руб.

%

Тыс. руб.

%

2

3

4

5

-

-

-

-

6
-

-

-

1
01.01.06

Дата
составления и
№ протокола
органа
управления,
принявшего
решение об
изменении УК

Итого
уставный
капитал, тыс.
руб.

7

8

-

41000

01.01.07

41000

01.01.08

-

-

-

01.01.09

40275,5

49,12%

724,5

0,88%

01.01.10

-

-

-

-

01.01.11

20000

19,61%

-

-

01.10.11

-

-

-

-

Внеочередное общее
собрание акционеров
Внеочередное общее
собрание акционеров
-

№ 3 от
15.11.2007
№ 2 от
17.12.2008
-

41000
82000
82000
102000
102000

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
кредитной организации – эмитента
На 01.10.2011 года
Название фонда

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами

2
5100

в денежном
выражении,
тыс. руб.
3
5100

в%
от
УК
4
5,00

-

-

-

-

3236

тыс. руб.
1
Резервный фонд
Фонды специального
назначения
Фонд накопления
Другие фонды
Нераспределенная
прибыль

Размер фонда на
начало года

Размер
отчислений в
фонд

Размер
израсходованных
средств

тыс. руб.

тыс. руб.

5
-

Остаток на конец
отчетного периода

6
-

в денежном
выражении,
тыс. руб.
7
5100

в%
от
УК
8
5,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,17

1182

4418

4,33
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Направления использования средств фондов.
В отчетном периоде фонд специального назначения не использовался.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации – эмитента
Высшим органом управления ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" является общее собрание
акционеров.
В соответствии с уставом ежегодно в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания финансового года банком проводится годовое общее собрание
акционеров.
Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров банка на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии банка или аудитора
банка, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций банка на
дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного собрания акционеров формулируются вопросы,
подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Предложения о выдвижении
кандидатов, изложенные в требовании, оформляются в соответствии со ст.53 Федерального закона
"Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ (ред. от 28 декабря 2010г.).
Требование о созыве внеочередного собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Если требование исходит от акционеров оно должно содержать имена (наименование) акционеров
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа)
принадлежащих им акций.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии,
аудитора банка или акционеров (акционера) банка, являющихся владельцами не менее 10%
голосующих акций банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров производится не позднее, чем за 20 дней до
дня проведения собрания.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным
письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газете "Орская
хроника".
Акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций банка, могут внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров банка, ревизионную комиссию банка,
счетную комиссию банка, коллегиальный исполнительный орган, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность
единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в банк не позднее,
чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования),
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и подписываются акционерами (акционером).
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должны содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложения о выдвижении кандидатов – имя
каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров могут содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
В течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров акционеры и лица, имеющие право
на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по
адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, банк обязан
предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их
изготовление.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования
до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

78

акционеров, в порядке предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация – эмитент
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1)
Полное
наименование

фирменное Закрытое акционерное общество "Оренбургское региональное
агентство поддержки малого и среднего бизнеса"

Сокращенное наименование

ЗАО "Оренбургское агентство поддержки бизнеса"

Место нахождения
Россия, 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, 32 "а", офис 301
Доля кредитной организации – эмитента в уставном (складочном)
13,587%
капитале (паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих
кредитной организации – эмитенту
13,587%
обыкновенных акций коммерческой организации
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной
Отсутствует
организации – эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
Отсутствует
кредитной организации – эмитента
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией – эмитентом
В отчетном периоде текущего года существенные сделки ОАО АКБ «Орскиндустриябанк» не
совершались.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента
За пять последних завершенных финансовых лет ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" или ценным
бумагам ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" кредитный рейтинг не присваивался.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента
Индивидуальны
государственный
регистрационный номер

Дата государственной
регистрации

Категория

(для
привилегированных)

1
10100696В
10100696В

2
20.01.1993г.
08.12.1993г.

3
Обыкновенные
Обыкновенные

20100696В

08.12.1993г.

Привилегированные

10100696В
10100696В

05.04.1994г.
22.12.1994г.

Обыкновенные
Обыкновенные

20100696В

22.12.1994г.

Привилегированные

10100696В
10100696В
10100696В
10100696В

16.11.1995г.
27.06.1996г.
29.12.1997г.
08.10.1998г.

Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные

20100696В

08.10.1998г.

Привилегированные

10100696В
10100696В
10100696В
10100696В
10100696В
10100696В
10100696В
10100696В

17.09.1999г.
28.12.1999г.
26.12.2000г.
04.05.2001г.
17.08.2001г.
20.12.2001г.
19.11.2002г.
28.02.2008г.

Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные

20100696В

28.02.2008г.

Привилегированные

10100696B

23.03.2010г.

Обыкновенные

4
С определенным
дивидендом
С определенным
дивидендом
С определенным
дивидендом
С определенным
дивидендом
-

Количество акций, находящихся в обращении:
Индивидуальный государственный
регистрационный номер

Тип

Номинальная
стоимость,
руб.

5
10 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.

Количество акций, находящихся в обращении, шт.
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1
10100696B
20100696B

2
10055100
144900

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения:
Индивидуальный государственный
регистрационный номер
1

Количество акций, находящихся в размещении, шт.
2
Отсутствуют.

Количество объявленных акций:
Индивидуальный государственный
регистрационный номер
1
10100696B
20100696В

Количество объявленных, шт.
2
43472450
27550

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента:
Индивидуальный государственный
Количество акций, находящихся на балансе, шт.
регистрационный номер
1
2
10100696B
0
20100696B
0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам кредитной организации – эмитента:
Индивидуальный государственный
Количество акций, которые могут быть размещены в
регистрационный номер
результате конвертации, шт.
1
2
Отсутствуют.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Индивидуальный
государственный
регистрационный номер
1
10100696B

20100696В

Права, предоставляемые акциями их владельцам *
2
Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров Банка с правом голоса по
всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Банка в случае его ликвидации;
- владельцы обыкновенных именных акций имеют и другие права в
соответствии с действующим законодательством и иными правовыми
актами, изданными в пределах их полномочий, а также Уставом Банка.
Акционеры владельцы привилегированных акций имеют право:
- иметь свободный доступ к документам Банка в порядке
предусмотренном действующим законодательством и получать их
копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией
соответствующей категории (типа), своему представителю на основании
доверенности;
- осуществлять иные права, предусмотренные уставом Банка,
действующим законодательством, а так же решениями общего собрания
акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в
общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:
- о реорганизации и ликвидации Банка;
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- о внесении изменений и дополнений в устав, ограничивающих права
акционеров-владельцев этого типа привилегированных акций, включая
случаи определения или увеличения размера дивиденда и /или
определения
или
увеличения
ликвидационной
стоимости,
выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а
также
предоставления
акционерам-владельцам
иного
типа
привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты
дивиденда и/или ликвидационной стоимости акций;
- по всем вопросам компетенции общего собрания, начиная с собрания,
следующего за годовым собранием, на котором не было принято
решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной
выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Данное
право прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном
размере;
- на получение гарантированного дивиденда в размере 30% от
номинальной стоимости привилегированных акций и на получение
ликвидационной стоимости в размере 90% от номинальной стоимости
привилегированных акций, которые выплачиваются их владельцам в
первую очередь по отношению к обыкновенным акциям.
Иные сведения об акциях ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" отсутствуют.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации – эмитента,
за исключением акций кредитной организации – эмитента
В течение всего периода деятельности ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" не выпускало другие эмиссионные
ценные бумаги, кроме акций ОАО АКБ "Орскиндустриябанк".
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
В течение всего периода деятельности ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" не выпускало другие эмиссионные
ценные бумаги, кроме акций ОАО АКБ "Орскиндустриябанк".
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которые обращаются.
В течение всего периода деятельности ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" не выпускало облигации, опционы и
российские депозитарные расписки, удостоверяющие право собственности на представляемые ценные
бумаги.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации – эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)
В течение всего периода деятельности ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" не выпускало ценные бумаги,
обязательства банка по которым не исполнены (дефолт).
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
В течение всего периода деятельности ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" эмиссию облигаций с ипотечным
покрытием не осуществляло.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
В течение всего периода деятельности ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" не осуществляло эмиссию облигаций.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.
В течение всего периода деятельности ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" не осуществляло эмиссию облигаций.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной
организации - эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации эмитента
Полное фирменное наименование регистратора
Закрытое акционерное общество "Сервис-Реестр"
Сокращенное наименование регистратора

ЗАО "Сервис-Реестр"

Место нахождения регистратора

Россия, 107045, г. Москва, ул. Сретенка, дом 12

Номер лицензии регистратора на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг
Дата
выдачи
лицензии
регистратора
на
осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг
Срок
действия
лицензии
регистратора
на
осуществление деятельности по ведению реестра

10-000-1-00301

02 марта 2004 года
Без ограничения срока действия
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владельцев ценных бумаг
Орган, выдавший лицензию на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев ценных
Федеральная служба по финансовым рынкам
бумаг
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации –
эмитента.
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
отсутствуют.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
На отчетную дату действует Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (редакция от 18.07. 2011г.) "О
валютном регулировании и валютном контроле" (принят Государственной Думой РФ 21.11.2003г.), который
регулирует вопросы импорта и экспорта капитала и может повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по
акциям ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" в случае появления нерезидентов в реестре акционеров банка.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам кредитной организации - эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам Банка осуществляется в
соответствии с действующим налоговым законодательством (ст. 275, 284, 287, 309, 310, 214, 223, 224, 226
Налогового кодекса РФ).
По доходам от долевого участия, выплачиваемым акционерам в виде дивидендов, Банк является налоговым
агентом. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов акционера-получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого акционера в общей сумме
дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9%) и разницы между
суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом
периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом)
периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали
в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная
разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не
производится.
К дивидендам, выплачиваемым банком российским организациям и физическим лицам, являющимися
налоговыми резидентами РФ, применяется ставка 9%.
Сумма налога, удерживаемая из доходов в виде дивидендов, получаемых российскими организациями,
перечисляется в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дивидендов.
Сумма налога, удерживаемая из доходов в виде дивидендов, получаемых физическими лицами, уплачивается
в бюджет не позднее дня выплаты дивидендов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитента

1. Категория акций
Тип
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа) в совокупности по всем акциям
одной категории (типа), тыс. руб.
Наименование
органа
управления
кредитной
организации - эмитента
Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации – эмитента
Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной
организации - эмитента
Срок, отведенный для выплаты объявленных
дивидендов по акциям кредитной организации эмитента
Форма выплаты

Привилегированные
С определенным дивидендом.
3

217
Общее собрание акционеров
07.06.2007г.
20.06.2007г. № 1
до 01.07.2007г.
Денежная
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Иные условия выплаты объявленных дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды по акциям кредитной организации эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной
категории (типа) по каждому отчетному периоду
Причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные условия выплаты дивидендов по
привилегированным акциям не предусмотрены.

2. Категория акций
Тип
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа) в совокупности по всем акциям
одной категории (типа), тыс. руб.
Наименование
органа
управления
кредитной
организации - эмитента
Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации – эмитента
Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной
организации - эмитента
Срок, отведенный для выплаты объявленных
дивидендов по акциям кредитной организации эмитента
Форма выплаты
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды по акциям кредитной организации эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной
категории (типа) по каждому отчетному периоду
Причины невыплаты объявленных дивидендов

Привилегированные
С определенным дивидендом.

3. Категория акций
Тип
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа) в совокупности по всем акциям
одной категории (типа), тыс. руб.
Наименование
органа
управления
кредитной
организации - эмитента
Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации – эмитента
Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной
организации - эмитента
Срок, отведенный для выплаты объявленных

2006г.

217
Дивиденды выплачены полностью.

3

434
Общее годовое собрание акционеров
17.04.2008г.
29.04.2008г. № 1
до 01.06.2008г.
Денежная
Иные условия выплаты дивидендов по
привилегированным акциям не предусмотрены.
2007г.

434
Дивиденды выплачены полностью.
Обыкновенные
0,72

5799,672
Общее годовое собрание акционеров
17.04.2008г.
29.04.2008г. № 1
Отсутствует

83

дивидендов по акциям кредитной организации эмитента
Форма выплаты

Денежная
Начислить, но не выплачивать в целях оплаты акций
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по очередной дополнительной эмиссии акций банка
акциям кредитной организации - эмитента
путем капитализации начисленных, но не
выплаченных дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
2007г.
дивиденды по акциям кредитной организации эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной
категории (типа) по каждому отчетному периоду
Причины невыплаты объявленных дивидендов
Дивиденды выплачены полностью
4. Категория акций
Тип
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа) в совокупности по всем акциям
одной категории (типа), тыс. руб.
Наименование органа управления кредитной
организации - эмитента
Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации – эмитента
Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной
организации - эмитента
Срок, отведенный для выплаты объявленных
дивидендов по акциям кредитной организации –
эмитента
Форма выплаты
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды по акциям кредитной организации –
эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной
категории (типа) по каждому отчетному периоду
Причины невыплаты объявленных дивидендов
5. Категория акций
Тип
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа) в совокупности по всем акциям
одной категории (типа), тыс. руб.
Наименование органа управления кредитной
организации - эмитента
Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации – эмитента

Привилегированные
С определенным дивидендом.
3

434
Общее годовое собрание акционеров
09.04.2009г.
23.04.2009г. №1
до 01.06.2009г.
Денежная
Иные условия выплаты дивидендов по
привилегированным акциям не предусмотрены.
2008г.

434
Дивиденды выплачены полностью.
Обыкновенные
1
8055

Общее годовое собрание акционеров
09.04.2009г.

84

Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной
организации - эмитента
Срок, отведенный для выплаты объявленных
дивидендов по акциям кредитной организации эмитента
Форма выплаты
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды по акциям кредитной организации эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной
категории (типа) по каждому отчетному периоду
Причины невыплаты объявленных дивидендов
6. Категория акций
Тип
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа) в совокупности по всем акциям
одной категории (типа), тыс. руб.
Наименование органа управления кредитной
организации - эмитента
Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации – эмитента
Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной
организации - эмитента
Срок, отведенный для выплаты объявленных
дивидендов по акциям кредитной организации эмитента
Форма выплаты
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды по акциям кредитной организации –
эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной
категории (типа) по каждому отчетному периоду
Причины невыплаты объявленных дивидендов
7. Категория акций
Тип
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа) в совокупности по всем акциям
одной категории (типа), тыс. руб.
Наименование органа управления кредитной

23.04.2009г. №1
до 01.06.2009г.
Денежная
Иные условия выплаты дивидендов по
обыкновенным акциям не предусмотрены.
2008г.

8055
Дивиденды выплачены полностью.
Привилегированные
С определенным дивидендом.
3

435
Общее годовое собрание акционеров
21.04.2010г.
26.04.2010г. №1
до 01.06.2010г.
Денежная
Иные условия выплаты дивидендов по
привилегированным акциям не предусмотрены.
2009

435
Дивиденды выплачены полностью.
Привилегированные
С определенным дивидендом.
3

435
Общее годовое собрание акционеров
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организации - эмитента
Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации – эмитента
Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной
организации - эмитента
Срок, отведенный для выплаты объявленных
дивидендов по акциям кредитной организации эмитента
Форма выплаты
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды по акциям кредитной организации –
эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной
категории (типа) по каждому отчетному периоду
Причины невыплаты объявленных дивидендов

21.04.2011г.
26.04.2011г. №1
до 01.06.2011г.
Денежная
Иные условия выплаты дивидендов по
привилегированным акциям не предусмотрены.
2010

435
Дивиденды выплачены полностью.

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации –
эмитента, указываются кредитной организацией – эмитентом по собственному усмотрению.
В течение всего периода деятельности ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" эмиссию облигаций не осуществляло.
8.10. Иные сведения
Иные сведения об ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" и ценных бумагах ОАО АКБ "Орскиндустриябанк",
предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами,
отсутствуют.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
В течение всего периода деятельности ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" не выпускало российские
депозитарные расписки, удостоверяющие право собственности на представляемые ценные бумаги.
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