Пояснительная информация к квартальной промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности
ООО КБ «Дружба» на 1 апреля 2014 года
Полное фирменное и краткое наименование Банка, юридический и почтовый адрес по
сравнению с отчетной датой 1 января 2014 года не изменились.
Квартальная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена за отчетный
период, которым является первый квартал – с 1 января по 31 марта 2014 года включительно
(далее отчетная дата, отчетный период).
Информация о наличии банковской группы, краткая характеристика деятельности Банка,
основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном периоде на финансовые
результаты деятельности Банка, учетная политика, существенно не изменились.
Изменение данных статей бухгалтерского баланса по сравнению с отчетной датой 1 января
2014 года от 1 до 3%%.
Активы Банка по бухгалтерскому балансу по сравнению с отчетной датой 1 января 2014 года
увеличились на 1,1% и составили по состоянию на 1 апреля 2014 г. 493895,0 тыс. руб., в том
числе:
- денежные средства уменьшились на 1,53% и составили 8107,0 тыс. руб.;
- средства в Центральном банке Российской Федерации увеличились на 1,2% и составили
81265,0 тыс. руб.;
- финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
уменьшились на 0,97% и составили 4376,0 тыс. руб.;
- чистая ссудная задолженность увеличилась на 1,1% и составила 371475,0 тыс. руб.;
Кредитные вложения составили 408591,0 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом
увеличились на 37976,0 тыс. руб. или 10,2%, за квартал на 36344,0 тыс. руб. или 9,8%.
За квартал выдано 86160,0 тыс. руб. кредитов, в том числе 52,3% выдано организациям
агропромышленного комплекса. По сравнению с периодом прошлого года выдача кредитов
уменьшилась на 28704,0 тыс. руб. или на 25%.
Объем просроченной задолженности уменьшился по сравнению с прошлым годом на 4693,0
тыс. руб. или на 18,6%, с начала года на 567,0 тыс. руб. или 2,7% и составила 20526,0 тыс. руб.
За квартал погашено 636,8 тыс. руб. просрочки по основному долгу.
Просроченная задолженность по уплате процентов составила 13843,0 тыс.руб., в том числе на
балансе 237,0 тыс.руб. За квартал погашено просроченных процентов 485,6 тыс.руб., в том
числе по балансовым активам - 191,5 тыс. руб.
Создано резервов на возможные потери по ссудам 37146,0 тыс. руб. или 9,1% к ссудной
задолженности, по начисленным процентам 232,0 тыс. руб. или 97,9% от их суммы.
Обязательства Банка по бухгалтерскому балансу по сравнению с отчетной датой 1 января 2014
года увеличились 1,3% и составили по состоянию на 1 апреля 2014 г. 225414,0 тыс. руб., в том
числе:
- средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, увеличились на 1,3% и
составили 221482,0 тыс. руб. (в том числе вклады физических лиц увеличились на 1,1% и
составили 128364,0 тыс. руб.).
Источники собственных средств Банка по бухгалтерскому балансу по сравнению с отчетной
датой 1 января 2014 года увеличились 1,02% и составили по состоянию на 1 апреля 2014 г.
268481,0 тыс. руб., в том числе неиспользованная прибыль за первый квартал 2014 г. составила
5091,0 тыс. руб.
Собственные средства (капитал) ООО КБ «Дружба» с начала года увеличились на 5259,0 тыс.
руб. или 2% и составили 268324,0 тыс. руб.

Структура доходов и расходов за I квартал 2014 года отчета о финансовых результатах, тыс.
руб.:
ДОХОДЫ
От банковских операций и других сделок
Другие доходы от банковских операций и других сделок
Доходы от операций с ценными бумагами, кроме процентов, дивидендов и
переоценки
Доходы от участия в капитале других организаций (дивиденды от вложения в
акции)
Положительная переоценка
Другие операционные доходы (комиссионные вознаграждения)
Другие операционные доходы
(в том числе от восстановления сумм резервов на возможные потери)
Прочие доходы
ДОХОДЫ (разделы 1-7 отчета о финансовых результатах)
РАСХОДЫ
От банковских операций и других сделок
Другие расходы по банковским операциям и другим
Расходы по операциям с ценными бумагами (приобретенными
выпущенными)
Отрицательная переоценка
Другие операционные расходы (комиссионные сборы)
Другие операционные расходы
(в том числе отчисления в резервы на возможные потери)
Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
Прочие расходы
РАСХОДЫ (разделы 1-7 отчета о финансовых результатах)
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль (б/счет №70611)
ВСЕГО РАСХОДЫ (разделы 1-8 отчета о финансовых результатах)
Прибыль после налогообложения
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В течение 1 квартала 2014 года норматив достаточности капитала Банка соответствовал
нормативно установленному уровню.
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка по состоянию на 1 апреля 2014
года, рассчитанный в соответствии с существующими требованиями к капиталу,
установленными Банком России, составил 38,6% (на 1 апреля 2013 г.: 42,9%).
Существенных изменений в системе внутреннего контроля в целях эффективного отслеживания
и управления рыночным риском нет.
Информация об операциях и сделках со связанными с Банком сторонами и информация об
общей величине выплат (вознаграждений) управленческому персоналу по итогам за первый
квартал 2014 г. не предоставляется.
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