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11.. ЦЦееллии ии ззааддааччии ппррооееккттаа ““UULLTTRRAA--110011””

Обеспечить Участников данного проекта максимально полным объемом 
финансовой отчетности коммерческих банков (предоставляемой в органы 
пруденциального надзора) в форме, наиболее привычной и удобной для 
последующей автоматизации и интеграции в программы по их поточной обработке,
анализу и оценке финансового состояния коммерческих банков.

22.. УУссллооввиияя ууччаассттиияя

Участником проекта может быть персональный представитель любой кредитной 
организации, другого заинтересованного предприятия в лице работника 
аналитической службы либо службы управления рисками. На текущем этапе на
рассмотрение Администрации проекта принимаются заявки на участие от банков 
(кредитных организаций), располагающих возможностями пересылки форм 
отчетности не менее чем 50 коммерческих банков России, включая формы 
отчетности банка-участника.

Каждый Участник проекта “УЛЬТРА-101”™ принимает на себя нижеследующие 
обязанности:

2.1. Не позднее 16-го числа каждого месяца присылать в администрацию проекта 
имеющуюся в электронном виде отчетность1 коммерческих банков России по 
состоянию на 1-ое число данного месяца (1ый транш). 

2.2. Не позднее 26-го числа каждого месяца присылать в администрацию проекта вновь 
поступившую в электронном виде отчетность коммерческих банков России по 
состоянию на 1-ое число данного месяца (2ой транш). 

2.3. Участник обязуется НЕ распространять полученную им информацию, а также 
любые другие сведения об участии в проекте “УЛЬТРА-101”™.  

2.4. Участник проекта обязуется соблюдать технические требования, предъявляемые 
администрацией проекта.

2.5. В случае роста прямых финансовых издержек по данному проекту Участник 
обязуется возмещать Администрации издержки в размере, обратно 
пропорциональном числу участников (общий размер издержек, делённый на 
количество участников).  

Со своей стороны, Администрация проекта обязуется не реже одного раза в месяц 
предоставлять Участникам в электронном виде базы данных, содержащие 
результаты сведения полученных форм отчетности.2 Администрация также 
обязуется принимать максимально возможные меры по сохранению анонимности 
Участников и недопущению искажения полученных данных.

Администрация проекта оставляет за собой абсолютное право включения и
исключения членов из числа Участников проекта без объяснения причин.

1 Принимаются формы 101, 102, 135, 134, 550011,, 660033,, 111188
2 На текущий момент файлы формата Dbase-III условно-стандартного формата, содержащие 
сводные результаты первичной обработки форм 101 и 135, 134, а также форму 102.  
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33.. ТТееххннииччеессккииее ттррееббоовваанниияя

3.1  К рассмотрению принимаются только максимально сжатые архивы с файлами 
отчетности в текстовом формате ASCII (DOS-текст), либо в формате dbf (101-ая
форма).  

3.2  Предоставление архива, содержащего вложенные архивы или 
каталоги/директории, не допускается.

3.3  Все файлы должны иметь вид:

RRRRRRRR0000YYmm..NNNNNN

RRRRRRRR == ннооммеерр ллииццееннззииии

NNN = номер формы отчетности (101, 102, 134,135 или DBF для балансов)

m = отчетный месяц (для 01-12-2003 m=c) 

Y = отчетный год (для 01-05-2006 Y=6) 

3.4  Название файла в формате DBF должно быть таким, чтобы по нему можно 
было однозначно идентифицировать регистрационный номер кредитной 
организации и дату содержащейся в нем финансовой отчетности.

3.5  Ни в коем случае не надо мне присылать данные за прошлые месяцы в архиве 
за текущий месяц.

3.6  Файлы формата PDF, Word, Excel, Access не обрабатываются.

3.7  Отправка архивов должна быть произведена одним или несколькими пакетами 
размером пакета не более 1Мб в течение ОДНОГО дня.

3.8  Отправка архивов осуществляется по следующим адресам лектронной 
почты:ultra101@hotmail.ru  или ultra101mail@gmail.com 

3.9  Переписка ведется по следующему адресу электронной почты:
informbank@newmail.ru 

Для Участников соблюдающих все технические требования и приславших 
наибольшее количество балансов Администрацией проекта предусматриваются 
поощрительные призы (по теме)… 
 

Администрация проекта благодарит Вас за сотрудничество и надеется на его 
успешное продолжение и развитие.
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