
ПРОЕКТ 
 

УТВЕРЖДЕН                                   

Решением единственного акционера 

Закрытого акционерного общества 

инвестиционно-коммерческого банка  

 

«ЕВРОПЕЙСКИЙ» - ОАО «Банк Санкт-

Петербург» № ___(«___»__________г.) 

                

от «_____»_____________ _____ г.    

  

 

 

 

Передаточный акт 

 
 

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк 

«ЕВРОПЕЙСКИЙ», именуемое далее «Присоединяемый банк», в лице Председателя 

Правления _____________, действующего на основании устава Присоединяемого 

банка, и  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 

именуемое далее «Присоединяющий банк», в лице председателя Правления 

_______________________, действующего на основании устава Присоединяющего 

банка, составили настоящий Передаточный акт о нижеследующем. 

 

1. В связи с реорганизацией в форме присоединения Присоединяемого банка к 

Присоединяющему банку в соответствии со ст. 59 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также ст. 15 и ст. 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

к Присоединяющему банку переходят все активы и пассивы, права и обязанности 

Присоединяемого банка, в том числе в отношении всех его кредиторов и должников, 

включая обязательства, оспариваемые сторонами. 

 

2. Присоединяющий банк также является правопреемником Присоединяемого банка в 

случае  изменения  вида, состава, стоимости имущества, возникновения, изменения, 

прекращения прав и обязанностей Присоединяемого банка, после даты, на которую 

составлен настоящий Передаточный акт.  

 

3. Передаточный акт составлен по состоянию на 1 июля 2014г. - дату составления 

бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2014 года Присоединяемого банка. 

 

4. Общая балансовая стоимость активов в соответствии с Передаточным актом, 

составляет 8014828653 (Восемь миллиардов четырнадцать миллионов восемьсот 

двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 73 копейки. 

4.1. Структурный состав активов, передаваемых в соответствии с настоящим 

Передаточным актом: 



4.1.1. Денежные средства – 495836944 (Четыреста девяносто пять миллионов 

восемьсот тридцать шесть тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 85 копеек. 

4.1.2. Средства в ЦБ РФ – 220067954 (Двести двадцать миллионов шестьдесят семь 

тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 02 копейки. 

4.1.3. Средства в кредитных организациях – 1513345577 (Один миллиард пятьсот 

тринадцать миллионов триста сорок пять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей  

60 копеек. 

4.1.4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток - 0. 

4.1.5. Чистая ссудная задолженность – 5626122982 (Пять миллиардов шестьсот 

двадцать шесть миллионов сто двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 

50 копеек. 

4.1.6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для   продажи - 0. 

4.1.7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения - 0. 

4.1.8. Требования по текущему налогу на прибыль - 0. 

4.1.9.  Отложенный актив - 0. 

4.1.10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы – 58378689 

(Пятьдесят восемь миллионов триста семьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят 

девять) рублей 31 копейка. 

4.1.11. Прочие активы – 101076505 (Сто один миллион семьдесят шесть тысяч пятьсот 

пять) рублей 45 копеек. 

 

4.2. Общая балансовая стоимость пассивов в соответствии с Передаточным актом, 

составляет 6600675994 (Шесть миллиардов шестьсот миллионов шестьсот семьдесят 

пять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 51 копейка. 

Структурный состав пассивов, передаваемых в соответствии с настоящим 

Передаточным актом: 

4.2.1. Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ - 0. 

4.2.2. Средства кредитных организаций – 319388816 (Триста девятнадцать миллионов 

триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 67 копеек. 

4.2.3. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями – 3638150062 

(Три миллиарда шестьсот тридцать восемь миллионов сто пятьдесят тысяч шестьдесят 

два) рубля 06 копеек. 

4.2.4. Вклады физических лиц – 2550495425 (Два миллиарда пятьсот пятьдесят 

миллионов четыреста девяносто пять тысяч четыреста двадцать пять) рублей  

68 копеек. 

4.2.5. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток - 0. 

4.2.6. Выпущенные долговые обязательства - 0. 

4.2.7. Обязательства по текущему налогу на прибыль - 0. 

4.2.8. Отложенное налоговое обязательство - 0. 



4.2.9. Прочие обязательства – 45825785 (Сорок пять миллионов восемьсот двадцать  

пять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 66 копеек. 

4.2.10. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон – 

46815904 (Сорок шесть миллионов восемьсот пятнадцать тысяч девятьсот четыре) 

рубля 44 копейки. 

  

4.3.  Общая балансовая стоимость  источников собственных средств  в соответствии с 

Передаточным актом, составляет 1414152659 (Один миллиард четыреста четырнадцать  

миллионов  сто пятьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят девять) рублей 22 копейки. 

Структурный состав источников собственных средств, передаваемых в соответствии с 

настоящим Передаточным актом:  

4.3.1. Средства акционеров (участников) – 155600000 (Сто пятьдесят пять миллионов 

шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

4.3.2. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) - 0. 

4.3.3. Эмиссионный доход – 128224144 (Сто двадцать восемь миллионов двести 

двадцать четыре тысячи сто сорок четыре) рубля 58 копеек. 

4.3.4. Резервный фонд – 23340000 (Двадцать три миллиона триста сорок тысяч) рублей 

00 копеек. 

 

4.3.5. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи - 0. 

4.3.6. Переоценка основных средств - 0. 

4.3.7. Нераспределённая прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет – 1009552739 

(Один миллиард девять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот тридцать 

девять) рублей 88 копеек. 

4.3.8. Неиспользованная прибыль (убыток) в текущем году – 97435774 (Девяносто 

семь миллионов четыреста тридцать пять тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля  

76 копеек. 

 

5. Оценка, и структура активов и пассивов Присоединяемого банка на дату 

составления Передаточного акта, отражены в бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 

2014 года Присоединяемого банка, составленной по состоянию на 1 июля 2014 г., 

являющейся неотъемлемой частью Передаточного акта и прилагаемой к нему в 

следующем составе: 

5.1. Форма 0409806 «Бухгалтерский баланс»; 

5.2. Форма 0409123 «Расчёт собственных средств (капитала) (Базель III); 

5.3. Форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»; 

5.4  Форма 0409807 «Отчет о финансовых результатах»; 

5.5. Пояснительная  информация. 

 

6. Перечень передаваемой документации: 

6.1. Опись имущества по состоянию на 01.07.2014 г., 



6.2. Аудитоское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013год, 

6.3. Справки по расчетам с бюджетом по состоянию на 01.07.2014 г.  

 

 

Присоединяемый банк:  

Председатель Правления  

Закрытого акционерного общества 

инвестиционно-коммерческого банка 

«ЕВРОПЕЙСКИЙ» 

 

____________________ 

(ФИО) 

 

____________________ 

(подпись) 

 

Главный бухгалтер 

 

__________________________ 

(ФИО) 

 

___________________________ 

(подпись) 

 

м.п. 

Присоединяющий банк:  

Председатель Правления  

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА 

«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  

 

___________________ 

(ФИО) 

 

____________________ 

(подпись) 

 

 Главный бухгалтер 

 

_________________________ 

(ФИО) 

 

__________________________ 

(подпись) 

 

м.п.  

 


















































