
Банковская отчётность
Код территории 

по ОКАТО поОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(порядковый номер)

БИК

78 21666973 1027600000075 2564 047888728

БУХГАЛТЕРСКИМ БАЛАНС (публикуемая форма) 
на 1 января 2008 года

кредитной организации Инвестиционный коммерческий банк развития «я р и н т е р б а н к  
(Общество с ограниченной ответственностью)

ИКБР «Яринтербанк» (ООО)
Почтовый адрес: 150000, Ярославль, ул. Собинова, 30.

Код формы 0409806 
Квартальная/Годовая

№
гУп

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на соответ
ствующую отчетную  

дату прошлого года
1 2 3 4
1 АКТИВЫ
1. Денежные средства 42030 39196
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке 108960 95423

Российской Федерации
2.1 Обязательные резервы 13401 11799

3. Средства в кредитных организациях 22825 28688
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0 0
5. Чистая ссудная задолженность 904810 604507
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 0 0

удерживаемые до погашения
7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся 10 10

в наличии для продажи
8. Основные средства, нематериальные активы и 101606 30645

материальные запасы
9. Требования по получению процентов 2507 842

10. Прочие активы 1564 2273
11. Всего активов 1184312 801584
II ПАССИВЫ

12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации (5 б
13. Средства кредитных организаций 18084 34
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 992732 704075

14.1 Вклады физических лиц 469758 231597
15. Выпущенные долговые обязательства 474 8850
16. Обязательства по уплате процентов 4546 2864
17. Прочие обязательства 4766 6108
18. Резервы на возможные потери по условным

обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и по операциям с резидентами
офшорных зон 672 812

19. Всего обязательств 1021274 722743
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20. Средства акционеров (участников) 51000 51000

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 51000 51000
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3 Незарегистрированный уставный капитал 0 0

неакционерных кредитных организаций
21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 0 0
23. Переоценка основных средств 71132 41
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, 1553 4236

влияющие на собственные средства (капитал)
25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в 31425 25929

распоряжении кредитной организации (непогашенные
убытки прошлых лет)

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 11034 6107
27. Всего источников собственных средств 163038 78841
28. Всего пассивов 1184312 801584
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 129678 57272
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 4138 5500

Операции, подлежащие отражению в разделе V «Счета доверительного управления», не осуществлялись. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫ ТКАХ (публикуемая форма) за 2007 год  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ «ЯРИНТЕРБАНК 

(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) тыс. руб.

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая

N9
п/п

Наименование статьи Данные за отчетный 
период

Данные
за соответствующий 

пеоиод п р о ш л о го  года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в кредитных организациях ТШ Ш 2
2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 106944 83160

организациям)
3. Оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 0
5. Других источников 203 203
6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов 108201 85205

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам кредитных организаций 542 .385
8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 43318 38008
9. Выпущенным долговым обязательствам 57 832

10. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 43917 39225
11. Чистые процентные и аналогичные доходы 64284 45980
12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами 152 623
13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 6638 6938
14. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и 0 0

прочими финансовыми инструментами
15. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 66 -110
16. Комиссионные доходы 29357 18680
17. Комиссионные расходы 5051 4162
18. Чистые доходы от разовых операций -41 -344
19. Прочие чистые операционные доходы -10781 -10094
20. Административно-управленческие расходы 56550 53371
21. Резервы на возможные потери -8234 9919
22. Прибыль до налогообложения 19840 14059
23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 8806 7952
24. Прибыль (убыток) за отчетный период 11034 '6107

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ 
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ на 1 января 2008 года 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ «ЯРИНТЕРБАНК» 
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО)

Код формы0409808 
КварталывяГодреая

N9
п/п

Наименование показателя Данные на отчетную  
дату

Данные на соответ
ствующую отчетную  
дату прошлого года

1 5 3 4
1. Собственные средства (капитал), тыс. руб. 164790 78840
2. Фактическое значение достаточности 

собственных средств (капитала), %
Т52 11,5

3. Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала), %

11,0 11,0

4. Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

26109 Т7735

5. Фактически сформированный резерв на 
возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

25Т53 Т7735

6. Расчетный резерв на возможные потери, 
тыс. руб.

573 5ТЗ

7. Фактически сформированный резерв на 
возможные потери, тыс. руб.

573 8ТЗ

Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных 
средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

на 1 января 2008 года
Наименование головной кредитной организации ИКБР “ Яринтербанк" (ООО)
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, 30.

Код формы 0409812

Е N?
ftfn

Н аим енование статьи Д анные за от
четны й период

ЩЯШЛМ за соот
ветствую щ ий 
период прош 

л ого  года

и _ 2 3 4



21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.

Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Переоценка основных средств
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты,
влияющие на собственные средства (капитал)
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в 
распоряжении кредитной организации (непогашенные 
убытки прошлых лет)
Прибыль (убыток) за отчетный период 
Всего источников собственных средств 
Всего пассивов

0
0

71132
1553

31425

11034
163038

1184312

0
0

41
4236

25929

6107
78841

801584
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 129678 57272
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 4138 5500

Операции, подлежащие отражению в разделе V «Счета доверительного управления», не осуществлялись. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫ ТКАХ (публикуемая форма) за 2007 год  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ «ЯРИНТЕРБАНК» Код формы 0409807 

(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) Квартальная/Г одовая
_______________________________  ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО)________________________________ ТЫс. руб.

Ns
rVn

Наименование статьи Данные за отчетный 
период

Данные
за соответствующий 

пеоиод поошлого года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в кредитных организациях Т053 1542
2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 106944 83160

организациям)
3. Оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 0
5. Других источников 203 203
6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов 108201 85205

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам кредитных организаций 542 .385
8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 43318 38008
9. Выпущенным долговым обязательствам 57 832

10. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 43917 39225
11. Чистые процентные и аналогичные доходы 64284 45980
12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами 152 623
13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 6638 6938
14. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и 0 0

прочими финансовыми инструментами
15. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 66 -110
16. Комиссионные доходы 29357 18680
17. Комиссионные расходы 5051 4162
18. Чистые доходы от разовых операций -41 -344
19. Прочие чистые операционные доходы -10781 -10094
20. Административно-управленческие расходы 56550 53371
21. Резервы на возможные потери -8234 9919
22. Прибыль до налогообложения 19840 14059
23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 8806 7952
24. Прибыль (убыток) за отчетный период 11034 '6107

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ 
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ на 1 января 2008 года 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ «ЯРИНТЕРБАНК» КолсЬоомы0409808 
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) Кюрта^ь^сдоеая

N9
п/п

Наименование показателя Данные на отчетную  
дату

Данные на соответ
ствующую отчетную  
дату прошлого года

1 2 3 4
1. Собственные средства (капитал), тыс. руб. 164790 78840
2. Фактическое значение достаточности 

собственных средств (капитала), %
тсгз 11,5

3. Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала), %

11,0 11,0

4. Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

25Т63 17735 “

6. Фактически сформированный резерв на 
возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

251Ш 17735

6 . Расчетный резерв на возможные потери, 
тыс. руб.

573 813

7. Фактически сформированный резерв на 
возможные потери, тыс. руб.

573 513

Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных 
средств и величине сф ормированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

на 1 января 2008 года
Наименование головной кредитной организации ИКБР “ Яринтербанк”  (ООО)
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, 30.

Код формы 0409812 
___ (_______ Годовая

Ns
п/п

Наименование статьи Данные за от
четный период

Данные за соот
ветствующий 
период прош

лого года
1 2 3 4
1. Состав участников банковской (консолидированной) группы:
1.1. ИКБР Яринтербанк'' (ООО)

(наименование головной организации консолидированной группы)
1.2. Общество с ограниченной ответственностью “ Охранное предприятие “ Интер'' 100,0 100,0

(наименование участника группы.% акций(долей)
2. Сведения об уровне достаточности собственных средств и величине сформиро

ванных группой резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов _ _
2.1 Величина собственных средств, тью. руб. - -
2.2 Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, % - -
2.3 Фактическое значение показателя достаточности собственных средств. <У» - -

2.4 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам 
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

2.5 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери, тыс. руб. - -
Председатель Правления Л. С. Булыгина.
Главный бухгалтер Р. Р. Нуртынова.
По мнению аудиторской организации Общества с ограниченной ответственностью «РОСАУДИТ», бухгалтерский 

баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомни
тельных ссуд и иных активов кредитной организации Инвестиционного коммерческого банка развития «Яринтербанк» 
(Общество с ограниченной ответственностью) отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2007 года и результаты ее финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 
декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части 
подготовки бухгалтерской отчетности (Указания Центрального банка Российской Федерации Ns 1530-У от 17.12.2004 г. 
«О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского отчета», №  1376-У от 16.01.2004 г. «О 
порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ», №  1270-У от 
14.04.2003 г. «О публикуемой отчетности кредитных организаций и банковских/консолидированных групп»).

Руководство ИКБР «Яринтербанк» (ООО) соблюдает принцип непрерывности деятельности, а именно при подготовке 
бухгалтерской отчетности исходило из допущения о том. что банк будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем 
и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а следовательно, 
обязательства будут погашаться в установленном порядке.

- наименование аудиторской организации:
- лицензия
- дата выдачи лицензии:
- срок действия лицензии:
- наименование органа, выдавшего лицензию:
- членство в аккредитованном профессиональном 
аудиторском объединении:
- фамилия, имя, отчество руководителя:
- фамилия, имя, отчество уполномоченного лица, 
заверившего публикуемую отчетность:
(с указанием номера, даты документа, 
типа квалификационного аттестата 
срока его действия, 
подтверждающего его полномочия):

Общество с ограниченной ответственностью “ РОСАУДИТ"
NeE 004563 
27.062003 г.
5 лет
Министерство финансов Российской Федерации
Некоммерческое партнерство
«Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР)
Кравец Юрии Орестович 
Генеральный директор 
Кравец Юрий Орестович
квалификационный аттестат аудитора Ns К 000753, выдан МФ РФ 26.08.02 г. 
банковский аудит 
на неограниченный срок
Устав аудиторской организации ООО «РОСАУДИТ» реклама375


