Код территории по
ОКАТО

04420000000

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО

основной
государственный
регистрационный номер

регистрационный номер
(/порядковый номер)

БИК

09144261

1022400010005

860

040452720

ОТЧЕТ
об уровне достаточности капитала,
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
на 1 января 2008 года
Кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КАНСКИЙ" общество с ограниченной ответственностью, КБ "Канский" ООО
Почтовый адрес 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Власть Советов, 1
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Наименование статей

2
Собственные средства (капитал), тыс.руб.
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала),
процент
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала),
процент
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, тыс.руб.
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.
Расчетный резерв на возможные потери, тыс.руб.
Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб.

Данные на
отчетную дату

Данные на
соответствующую
отчетную дату
прошлого года
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Председатель Правления

_____________________________

Ермаков Максим Анатольевич

Главный бухгалтер

подпись
_____________________________

Цицинская Ольга Эдуардовна

подпись

М.П

По мнению аудиторской организации ООО
“ФИНЭКС”, финансовая (бухгалтерская) отчетность кредитной организации
коммерческого банка «Канский» общества с ограниченной ответственностью отражают достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение на 31.12.2007 и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2007 по 31.12.2007
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
Наименование аудиторской организации:
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая экспертиза”, ООО «ФИНЭКС»
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
№ Е 003732 выдана Минфином РФ 04 марта 2003, продлена на 5 лет приказом
Минфина РФ от 19.02.2008 г.
Фамилия, имя, отчество руководителя аудиторской организации:
Фадейкин Алексей Федорович
Фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность с указанием номера и даты документа, подтверждающего его
полномочия:
Фадейкин Алексей Федорович, генеральный директор ООО «ФИНЭКС», квалификационный аттестат аудитора № К00728 от
26.08.2002 на право осуществление аудиторской деятельности в области банковского аудита на неограниченный срок, квалификационный
аттестат № 043560 от 28.03.2002, на право осуществления аудиторской организации в области общего аудита без ограничения срока действия,
квалификационный аттестат профессионального бухгалтера № 121781 действителен до 22.08.2011, диплом, удостоверяющий право на
ведение профессиональной деятельности в сфере оценки стоимости предприятия (бизнеса) ПП № 460234.

