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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÁÀÍÊÀ

Уважаемые акционеры, клиенты и деловые партнеры Банка!

На протяжении более чем 17 лет существования АКБ «Энергобанк» устойчиво наращивал свой деловой

потенциал. За минувшие годы мы создали универсальную и динамичную финансово-кредитную структуру.

Валюта баланса Банка преодолела планку в 1,6 млрд.руб., а прибыль по итогам года составила 55,8 млн.руб..

Объем кредитования реального сектора экономики и населению превысил 2,5 млрд.руб.. 

Вступление Банка в систему страхования вкладов, рост доверия со стороны клиентов, успешно разработанная

система привлекательности депозитных вкладов, позволили значительно (на 66 %) увеличить объём привлеченных

средств населения.  

Целенаправленная работа Банка по расширению сети дополнительных офисов обеспечивает доступность

современных банковских технологий, продуктов и услуг для более широкого круга клиентов регионального рынка.

Одновременно расширяется эквайринговая сеть Энергобанка, дополнительные офисы оснащаются электронными

терминалами и банкоматами, постепенно растет число действующих зарплатных договоров с использованием

банковских карт.

Укреплению позиций Энергобанка способствует его целенаправленная работа по разработке и внедрению самых

совершенных информационных технологий, оснащение Банка самыми современными средствами инженерно-

програмного обеспечения, и предложение на их основе новых банковских услуг и продуктов.

Мы накопили бесценный опыт работы, значительно расширили и укрепили позиции на всех традиционных и

перспективных направлениях финансовой деятельности, преумножили капитал, и это позволяет нам ставить ещё

более высокие масштабные задачи по дальнейшему развитию Банка.

Мы благодарны нашим акционерам, клиентам и партнерам, надеемся на успешное и плодотворное

сотрудничество в будущем.

Председатель АКБ «Энергобанк» (ОАО) Д.И.Вагизов
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Название:

Сокращенное название: 

Банк основан: 

Место нахождения и почтовый адрес:

Свидетельство о государственной регистрации общества 

Сведения об уставном капитале:

Аудитор общества по российским и международным стандартам: 

Реестродержатель общества:

Состав Наблюдательного Совета:

Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (Открытое акционерное общество)

АКБ «Энергобанк» (ОАО)

2 марта 1989 г.,  лицензия ЦБ РФ № 67

420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Нариманова 172.

№ 1021600000289 от 13.08.2002 г., 

регистрационный номер Банка России № 67 от 21 мая  1999 года

Уставный капитал общества составляет 637 400 000 рублей, 

он разделен на 6 374 000 обыкновенных именных акций, номинальная стоимость одной

акции 100 рублей.

Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр».   

Место нахождения: 620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.60а.

Контактный телефон (факс): (343) 375-74-02, 375-69-82, 375-74-02.

Основной государственный регистрационный номер: 1036604386367; ИНН: 6662006975

Лицензия: № Е 000455 от 25.06.2002 г.;   Срок действия лицензии: 5 лет.

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации.

Фамилия, имя, отчество руководителя: Бойков Владимир Михайлович.

Закрытое акционерное общество «Межрегиональная регистрационная компания». 

Место нахождения: Республика Татарстан, станция Высокая Гора.

Адрес: 420021, г. Казань, ул. Левобулачная, 56

Контактный телефон: (843) 236-93-15

Основной государственный регистрационный номер: 1021600812551; 

ИНН: 1616010551

Лицензия № 10-000-1-00297 от 20.02.2004 г.; 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Фамилия, имя, отчество руководителя:  Бадретдинов Эдуард Фанисович 

Председатель Кольцова С.А. aкций не имеет 

Члены Наблюдательного Совета: 

Петрушенко В.Ю. акций не имеет

Кондрашев О.Р. акций не имеет

Фатихова Г.К. акций не имеет

Фаткуллова А.А. акций не имеет
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Единоличным исполнительным органом общества :

Средство массовой информации: 

За 2004 год выплачены дивиденды

Виды лицензий, на основании которых действует Банк :

Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» является членом: 

На 1 января 2006 года:

является Председатель АКБ Энергобанк (ОАО) Вагизов Дмитрий Ильгизович.

газета «ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ».

в размере 4,0 % от номинальной стоимости обыкновенных именных акций.        

Привилегированных акций общество не имеет.

Лицензия на осуществление банковских операций в рублях и в иностранной валюте; 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

брокерской деятельности;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

дилерской деятельности;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

деятельности по управлению ценными бумагами;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

депозитарной деятельности;

Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих

государственную тайну;

Лицензия на предоставление услуг в области шифрования информации;

Лицензия по распространению шифровальных (криптографических) средств;

Лицензия по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств. 

Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ)

Ассоциации российских банков (АРБ)

Банковской Ассоциации Татарстана (БАТ)

Международной межбанковской системы телекоммуникаций SWIFT

Платежной системы «Union Card»

АКБ «Энергобанк» включен в реестр банков:участников системы обязательного страхования

вкладов 27 июля 2005 года под номером 843. 

Уставный капитал Банка 637 400 тыс.руб.

Собственный капитал Банка, 

рассчитанный в соответствии с Положением ЦБ РФ № 215:П 734 921 тыс.руб.

Активы Банка 1 611 258 тыс.руб.

Балансовая прибыль за 2005 год 55 896 тыс.руб.
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активы Банка увеличились с 1550,2 млн. руб. до 1611,2 млн.руб.;

собственные средства увеличились на 12,8 млн.руб. и составили  734,9 млн.руб.;

кредитный портфель Банка на конец 2005 года (без учета межбанковских

кредитов) был сформирован в сумме более 1163,1 млн.руб., а объем

предоставленных кредитов за 2005 год реальному сектору экономики составил

2518 млн.руб., что на 25 % больше объема прошлого года. 

объем привлеченных вкладов населения увеличился на 183,7  млн.руб. 

или в 1,7 раза;

общие обороты, характеризующие деятельность Банка в целом, за год достигли

164,4 млрд.руб.;

балансовая прибыль, полученная Энергобанком за 2005 год, составила 

55,8 млн.руб., что в 1,5 раза больше прибыли прошлого года.

Динамика основных параметров, характеризующих состояние АКБ «Энергобанк»,

свидетельствует о закреплении тенденции его развития.

В отчетном году продолжился рост основных финансовых показателей Банка:
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За 2005 год доходы Банка составили 463,3 млн.руб., расходы 407,4 млн.руб. Самую большую долю

доходов Энергобанка составляют кредитные  операции - 74 %. Значительный вклад составляют доходы 

по операциям с иностранной валютой - 13% и операциям с ценными  бумагами - 6,5 %.

Удельный вес комиссионных доходов и доходов от оказания услуг  клиентам Банка составляет более 5 %.

Анализ активов показал, что кредитный портфель традиционно является для Энергобанка основным

активом. 

Рост кредитного портфеля вызван, в первую очередь, увеличением объёмов кредитования сельского

хозяйства, строительства, а также развитием нового направления -  потребительского кредитования.

Энергобанк формирует структуру пассивов, исходя из обеспечения требований ликвидности,

стоимости ресурсов, расширения клиентской базы. Обязательства Банка увеличились и составили

875020 тыс.руб.. 

В структуре привлеченных средств основную долю занимают средства клиентов (97 %).

Значительно (на 66 %) увеличились вклады физических лиц. Это свидетельствует о доверии

клиентов и надежности Банка, безупречно выполняющего свои обязательства.

По итогам 2005 года капитал АКБ «Энергобанк» (рассчитанный в соответствии с Указаниями ЦБ РФ по

публикуемой отчетности) составил 736238 тыс.руб., что на 11844 тыс.руб. больше уровня прошлого года. 

Доля уставного капитала в структуре собственных средств составляет 86 %.

Структура активов на 1 января 2006 года

Структура обязательств на 1 января 2006 года

Собственные средства (капитал) на 1 января 2006 года

в тыс. руб.

в тыс. руб.

в тыс. руб.
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Приоритетами стратегии АКБ «Энергобанк» в 2005 году являлись поддержание темпов

роста клиентской базы путем поиска перспективных партнеров и инвесторов, повышение до-

ходности и эффективности деятельности, стабильный рост основных финансовых показателей.

Серьезный Банк  это, прежде всего, его клиенты. Основным принципом работы Банка со

своими клиентами по-прежнему остается индивидуальный подход к решению конкретных за-

дач клиентов, а также повышение уровня сервиса при оказании комплекса банковских услуг.

Потенциал роста Банка во многом определяется его клиентской базой, поэтому на протя-

жении всего отчетного года отделом по работе с клиентами проводилась прямая адресная рас-

сылка коммерческих предложений Банка, были организованы встречи и переговоры с наибо-

лее перспективными клиентами. Одновременно, проводилась работа и по сохранению суще-

ствующей клиентской базы. С этой целью, Банком проводился мониторинг банковских услуг и

тарифов, были приведены в соответствие с рыночными условиями существующие тарифы на

расчетно-кассовое обслуживание, издавались необходимые рекламные материалы.
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Благодаря целенаправленной работе Банка, прирост кли-

ентской базы в 2005 году составил более 12 %, было открыто

более 720 расчетных счетов в рублях и иностранной валюте

предприятиям, организациям и предпринимателям.

Безупречная репутация Банка, ориентация на соблюдение

интересов клиентов позволили обеспечить в отчетном году

прирост среднехронологических остатков на клиентских сче-

тах в 1,2 раза.

Развитие дополнительных офисов

В 2005 году Банк продолжил планомерную работу по раз-

витию и расширению сферы территориального присутствия

Банка в городе и Республике. В рамках стратегии развития, а

также с целью приближения банковских услуг к потребителям

и создания клиентам максимально благоприятных условий

обслуживания, в истекшем году, были открыты 4 дополни-

тельных офиса  по улицам Короленко, Гвардейская, Фучика,

Тихорецкая. В настоящее время, Энергобанк представлен сво-

ими структурными подразделениями во всех районах г.Каза-

ни. Одновременно, начаты работы по организации дополни-

тельного офиса в городе Бугульма.

Все дополнительные офисы выполняют операции в режи-

ме реального времени в рамках операционного дня, а в двух

офисах введено обслуживание физических лиц в послеопера-

ционное время. В дополнительном офисе по ул. Тихорецкой

установлен банкомат.

В отчетном году  семь дополнительных офисов Банка ста-

ли оказывать услуги по кредитованию физических лиц в пре-

делах установленных им лимитов. В дальнейшем, планирует-

ся ввести потребительское кредитование во всех офисах Бан-

ка и увеличить количество офисов, работающих в послеопе-

рационное время. 

В целом, деятельность дополнительных офисов в 2005 го-

ду была достаточно успешной, что подтверждается поступа-

тельным ростом экономических показателей.

На 1 января 2006 года на долю дополнительных офисов

АКБ «Энергобанк» приходится:

- 76 % счетов вкладчиков в рублях, остатки по которым

составляют 72 % от остатков по вкладам в рублях в целом по

Банку;

- 46 % счетов вкладчиков в иностранной валюте, остатки

по которым составляют 63 % по вкладам в иностранной валю-

те в целом по Банку;

- 62 % открытых расчетных счетов юридических лиц в рублях,

среднехронологические остатки по которым составляют 71 % от

общей суммы остатков на рублевых счетах клиентов по Банку;

- 64 % от доходов по расчетно-кассовому обслуживанию

клиентов и переводам средств физических лиц.

Обслуживание физических лиц

На протяжении ряда лет Энергобанк уделяет огромное

внимание работе с частными накоплениями граждан. Значи-

мым фактором для роста объёмов привлечения средств насе-

ления стало вступление Банка в систему страхования вкладов.

С целью привлечения дополнительных клиентов -физических

лиц в Банке разработана система привлекательных депозит-

ных вкладов с гибкой, регулярно пересматривающейся шка-

лой процентных ставок,  позволяющая гражданам наиболее

выгодно вкладывать свои деньги. 

Физические лица могут разместить свои сбережения в лю-

бом офисе на гибких условиях: многие вклады предусматри-

вают возможность пополнения, обеспечивают стабильный до-

ход благодаря рыночным процентным ставкам, а также, для

удобства клиентов, предусмотрена автоматическая пролонга-

ция договоров по невостребованным вкладам. Подтвержде-

нием привлекательности условий вкладных операций в Банке

стало значительное, более чем в 1,7 раза, увеличение за 2005

год, среднехронологических остатков на вкладных счетах в

российских рублях.

Активно продолжало развиваться еще одно направление

розничного бизнеса - операции по денежным переводам фи-

зических лиц без открытия счетов. В отчетном году Банк стал

участником платежной системы «Рапида», которая наряду с

системами ускоренных переводов Western Union и Migom,

позволяет клиентам - физическим лицам не только быстро и

эффективно переводить денежные средства другим физичес-

ким лицам, но и осуществлять оперативные платежи в адрес

организаций  юридических лиц. Так, например, клиенты по-

лучили возможность производить оплату коммунальных ус-

луг в адрес Департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства г.Казани, пополнять баланс мобильных телефонов по

операторам сотовой связи Билайн, МТС, Мегафон, оплачи-

вать услуги коммерческого телевидения и Интернет-провай-

деров, производить платежи в адрес банков «Хоум Кредит» и

«Русфинанс».   

Основным показателем работы данного направления яв-

ляются полученные доходы в сумме 2,7 млн.руб., что в 1,5 ра-

за больше уровня прошлого года.  
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Кредитные операции

Кредитование юридических лиц

Привлечение новых клиентов, прирост числа срочных депозитов юридических и физических

лиц позволили наиболее полно удовлетворить кредитные заявки предприятий и организаций ре-

ального сектора экономики. Объём выданных кредитов за 2005 год реальному сектору экономи-

ки составил 2518005 тыс.руб., что на 25 % больше объёма прошлого года. Кредиты были выданы

более 140 предприятиям и организациям.

В 2005 году, в отраслевой структуре выдаваемых кредитов увеличился удельный вес креди-

тов, выданных предприятиям сельского хозяйства (на 71,9 млн.руб.), транспорта 

(на 579,2 млн.руб.), а также строительства (на 61,6 млн.руб.). Объем кредитования малого бизне-

са вырос на 10,3 %. 
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Наиболее значимые проекты и инвестиции:

кредитование ОАО «Красный Восток Агро» позволило сво-

евременно снабжать действующее производство кормами,

топливом, средствами защиты растений, ветеринарными

препаратами, семенами, минеральными удобрениями. В

истекшем году в эксплуатацию было введено новое живот-

новодческое хозяйство «Каргополь» на 3700 голов крупно-

го рогатого скота. Вследствие этого, ОАО «Красный Восток

Агро» добился высоких производственных и финансовых

показателей по сравнению с предыдущим годом. Так, за

2005 год произведено и реализовано 178,5 тыс. тонн зерно-

вых, 58,5 тыс. тонн молока, 9,2 тыс. тонн мяса, 2,6 тыс. тонн

масличных. Производство молока выросло за 2005 год в

4,4 раза, зерновых  в 1,2 раза, мяса  в 7,7 раза.

за 2005 год ЗАО «Комбинат молочных продуктов Эдель-

вейс-М» предоставлено кредитов в сумме 165,8 млн. руб.

на приобретение сырья для производства молочной про-

дукции. В течение года были запущены новые производ-

ственные линии, что позволило выпустить на рынок 34 но-

вых вида продукции: цельномолочных и кисломолочных

продуктов, сыров. За этот период работы молочного ком-

бината выпущено: 9,8 тыс. тонн цельномолочной продук-

ции, 13,9 тыс. тонн кисломолочной продукции, 

3,9 тыс. тонн твердых сыров. 

кредиты в сумме 141,9 млн. руб. были предоставлены 

ООО «Красный Восток - Строймонтажсервис» для капи-

тального строительства. При участии банка проведено фи-

нансирование строительства: современных животновод-

ческих комплексов («Кугеево», «Макулово», «Азелеево»,

на 3700 голов крупного рогатого скота каждый); элеватора

«Базарные Матаки» объемом 32000 тонн; объектов торго-

вой инфраструктуры города (гипермаркета «Кольцо», тор-

гового комплекса ГУМ-3 площадью 6500 кв.м., двух супер-

маркетов «Эдельвейс» площадью 1700 кв.м. каждый); гос-

тиничного комплекса «Шаляпин Palace Hotel» площадью

14500 кв.метров. За 2005 год введено в эксплуатацию объ-

ектов на сумму 1031,2 млн. руб., выполнено строительных

работ на сумму 887,4 млн. рублей.

кредитование ОАО «Таткрахмалпатока» позволило за

2005 год выпустить и реализовать 4626 тонн концентрата

квасного сусла, 2070 тонн мальтозной патоки, а также 

62 тонны саго.  

Энергобанком, в 2005 году, для завершения строительства

современного 6-этажного торгового центра «Мастер» об-

щей площадью 6000 кв. метров (заказчик  ООО «ЕТК

ГмБх») выделено 32,5 млн. руб. В IV квартале 2005 года

торговый центр введен в эксплуатацию. 

В 2005 году АКБ «Энергобанк» продолжал развивать ли-

зинговые операции. При участии Банка, клиентами, по догово-

рам лизинга, приобретено новое производственное оборудо-

вание на сумму 8,3 млн. рублей.

Потребительское кредитование

В 2005 году развивались и совершенствовались процеду-

ры кредитования физических лиц.

Объем кредитов, предоставленных физическим лицам в

отчетном году составил 133,6 млн.руб., что на  26 % больше

объема прошлого года. 

Успешно развиваются операции кредитования на приоб-

ретение населением легковых автомобилей, а также новое

направление в кредитовании физических лиц  кредитование

на неотложные нужды, объём выдачи по которому за год сос-

тавил 82,0 млн. руб.. 

Доход, полученный по операциям кредитования физичес-

ких лиц вырос по сравнению с предыдущим периодом в 1,7 ра-

за и составил 13,8 млн.руб..

Курс Банка на совершенствование системы минимизации

кредитных рисков, внедрение новых перспективных схем кре-

дитования, позволит Банку и впредь наращивать объемы вы-

даваемых кредитов. 

Межбанковское кредитование

В отчетном году Энергобанк продолжал активно разви-

вать операции на межбанковском рынке. Четкое и своевре-

менное исполнение своих обязательств, позволяет Банку не

только укрепить отношения со своими банками-партнерами,

но и установить отношения с новыми банками и расширить ге-

ографию зон присутствия.

По состоянию на 1 января 2006 года портфель межбанко-

вских ссуд был сформирован в размере 225,0 млн. руб., что

больше на 32,3 % размера прошлого года. 

По мере накопления опыта партнерской работы с банками

Энергобанк будет стремиться увеличивать число лимитов на

проведение операций без обеспечения. Это будет способство-

вать активизации работы с уже имеющимися партнерами и

привлечению новых финансовых институтов к сотрудничеству.

Реальное прогнозирование движения денежных средств

Банка позволяет значительно удлинить сроки размещения и

привлечения ресурсов Банка. Изменение структуры разме-

щенных межбанковских ресурсов в значительной степени спо-

собствовало оптимизации в управлении банковской ликвид-

ностью, в том числе за счет повышения эффективности их ис-

пользования. Прибыль по межбанковским операциям по

сравнению с 2004 годом увеличилась в 3,5 раза и достигла 

5,3 млн.рублей. 
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Структура ссудной задолженности по отраслям на конец 2005 года 

в тыс. руб.

Операции с иностранной валютой
Валюта баланса Банка по операциям в СКВ по состоянию

на конец 2005 года выросла на 56,2 % и составила 

5,0 млн.долларов США.

В отчетном году было открыто 504 новых счета в иност-

ранной валюте юридическим и физическим лицам.  

Годовой оборот совершаемых операций составил 

602,5 млн.долларов США.

Как и прежде, Энергобанк, успешно осуществляет функ-

ции агента валютного контроля за операциями клиентов Бан-

ка в рублях и иностранной валюте как с ближним, так и с даль-

ним зарубежьем.

В 2005 году поступило на обслуживание:

по экспорту товаров и услуг  243 новых контрактов 

на сумму 8,6 млн.долларов США, 462 млн.руб.;

по импорту товаров и услуг  69 новых контрактов 

на сумму 7,9 млн.долларов США,  14,7 млн.Евро и 

53 млн.руб..

В результате проведения конверсионных операций на

внутреннем валютном рынке Банком получена прибыль в

размере более 3,6 млн.руб..

Общий объем операций по обмену наличной иностран-

ной валюты составил 22,2 млн.долларов США и 2,4 млн.Евро.

Прибыль по неторговым операциям составила 3,1 млн.руб.

За минувший год объем средств, привлеченных 

во вклады в иностранной валюте, увеличился на 56 %  - 

с 2611 тыс. долларов США на начало года до 

4073 тыс.долларов США на конец отчетного периода. Рост

вкладов населения произошел благодаря взвешенной

политике Банка в области процентных ставок по вкладам и

укреплению доверия вкладчиков. 

Операции с ценными бумагами 
и пластиковыми картами

Доля вложений в ценные бумаги в активах Банка 

по состоянию на 1 января 2006 года составила 4,3 % или 

69,5 млн.руб.. Из них долговые обязательства 33,2 млн.руб.,

акции 8,8 млн.руб., государственные ценные бумаги менее 

1 млн.руб., векселя сторонних организаций 26,5 млн.руб.,

прочие 0,1 млн.руб..

На конец 2005 года специалистами отдела ценных бумаг

Банка обслуживалось более 30 клиентских брокерских

договоров на рынке ценных бумаг. Ежегодно увеличивается

не только размер средств, размещаемых клиентами на

биржевых площадках, но и количество используемых ими

инструментов.

Банк придерживается стратегии размещения средств в

ценные бумаги с высокой ликвидностью и устойчивой рыноч-

ной котировкой. Большое внимание уделяется оптимизации

соотношений между доходностью и риском по каждому

инструменту портфеля ценных бумаг. 

В 2005 году, средневзвешенная сумма портфеля ценных

бумаг составила 73 млн. рублей. Средства размещались в раз-

личные финансовые инструменты  государственные облига-

ции, корпоративные облигации, акции, векселя. Значитель-

ную долю портфеля ценных бумаг (87,8 %) составляют фи-

нансовые инструменты с фиксированной доходностью  обли-

гации и векселя. Доходы от вложения в облигации составили

в 2005 году 6,5 млн. рублей.

На основе финансового анализа векселедателей был

сформирован портфель векселей различных эмитентов бан-

ковского сектора, строительной индустрии и предприятий

потребительского сектора. Доходы от вложения средств в век-

селя составили 2,2 млн. рублей.

Поскольку, 2005 год был одним из наиболее доходным на

рынке акций, Энергобанк совершал активные операции на этом

рынке. По состоянию на 01.01.2006 года лимит вложений в акции

составил 15 млн. руб.. Доходы от операций с акциями составили

4,3 млн. рублей, дивидендный доход - 149 тыс. рублей.

Банком осуществляется вексельная программа, направ-

ленная на размещение собственных векселей, вексельное

кредитование. Среди постоянных клиентов, держателей век-

селей АКБ «Энергобанк» - страховые компании, предприятия

торговли, общественные организации и др. Объем реализо-

ванных на внутреннем рынке собственных векселей Банка

составил в 2005 году 115,4 млн. руб..

По итогам 2005 года, при средневзвешенной сумме порт-

феля ценных бумаг в 72,8 млн.руб., доход от операций на

рынке ценных бумаг составил 13,1 млн.руб. а доходность по

всему портфелю ценных бумаг составила 18,03 % годовых.

Операции с пластиковыми картами

В 2005 году, как и в предыдущем году, АКБ «Энергобанк»

эмитировал для физических лиц банковские карты Российс-

кой платежной системы расчетов Юнион Кард (являясь чле-
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ном этой платежной системы расчетов) и карты международ-

ной платежной системы расчетов EuroCard/MasterCard,

Cirrus/Maestro (по договору субэмиссии с ОАО Банк «Зенит»,

г.Москва). 

По сравнению с предыдущим годом, количество действу-

ющих банковских карт увеличилось в 2,5 раза и достигло 

2357 штук. Доходы, полученные по операциям с использова-

нием банковских карт составили 648,0 тыс.руб., что больше 

в 1,3 раза показателя прошлого года.

Основная доля эмитированных в 2005 году карт между-

народной платежной системы расчетов EuroCard/MasterCard

приходится на карты, эмитированные в рамках «зарплатных

проектов», предусматривающих организацию выплаты зара-

ботной платы работникам предприятий с использованием

банковских карт АКБ «Энергобанк».

За 2005 год объём привлеченных средств на счета банко-

вских карт Банка увеличился на 48 % и составил 

свыше 79 млн.руб.. При этом, прирост среднедневных остат-

ков по сравнению с предыдущим годом, составил свыше 57 %

(с 2588 тыс.руб. в 2004 г. до 4503 тыс.руб. в 2005 г.).

Объём сделок по операциям получения наличных денеж-

ных средств и сделок по операциям оплаты товаров и услуг,

совершенных с использованием банковских карт АКБ «Энер-

гобанк» вырос по сравнению с предыдущим периодом 

на 78,7 % и достиг 74,7 млн.руб.. 

В эквайринговой сети Банка, в 2005 году:

осуществлялась выдача наличных денежных средств дер-

жателям банковских карт Российских платежных систем

расчетов Юнион Кард и СТБ Кард, а также международной

платежной системы расчетов EuroCard/MasterCard Int.;

проводились расчеты с торгово-сервисными предприя-

тиями, заключившими с Энергобанком договоры об ис-

пользовании банковских карт в качестве платежного

средства за реализуемые ими товары и услуги. 

В отчетном году, объём сделок в эквайринговой сети

Энергобанка с использованием банковских карт, эмитиро-

ванных другими кредитными организациями и сделок, со-

вершенных в торгово-сервисной сети предприятий торговли

(услуг) составил 12,6 млн.руб., что на 53,6 % больше объёма

прошлого года. 

Для увеличения эмиссии и дальнейшего развития эквай-

ринговой сети Банка были установлены 10 электронных тер-

миналов в дополнительных офисах Энергобанка, а также

один банкомат по ул. Тихорецкая, 5.    

Эмиссионно�кассовая работа

Налично-денежный оборот Банка за 2005 год составил бо-

лее 9,5 млрд.руб., что на 14,2 % больше уровня прошлого года. 

Объём налично-денежной выручки не только обеспечи-

вал потребности клиентов, но и позволял в значительных сум-

мах вывозить ценности в РКЦ и подкреплять другие банки го-

рода. Инкассируемая денежная наличность в отчетном году

составила 4,0 млрд.руб.. Собственная служба инкассации

Банка, в 2005 году, осуществила перевозку ценностей в объе-

ме 13,7 % от общего объема инкассируемой выручки.

Инженерно�техническое
обеспечение

В отчетном году, в рамках обновленной стратегии, Банк

осуществлял необходимое развитие технологий управления.

Основными итогами в этом направлении можно считать:

повышение и совершенствование качества услуг, предос-

тавляемых сотрудникам Банка на рабочих местах, с

целью быстрого и эффективного обслуживания клиентов

Банка по вкладным и обменным операциям;

повышение надежности работы всех программно-аппа-

ратных систем Банка;

совершенствование системы телефонной и компьютер-

ной связи;

формирование новых автоматизированных рабочих

мест;

сопровождение технических и программных средств вы-

числительной техники.

Стабильно работала система «Клиент-Банк». Число кли-

ентов, обслуживающихся по этой системе, достигло 372, а

суммарные обороты за 2005 год составили 37,8 млрд. руб.

(рост на 33 %). Доход от операций в системе «Клиент-Банк»

составил 449,8 тыс.руб.

В отчетном году были скорректированы и запущены в

эксплуатацию новые системы удаленного обслуживания кли-

ентов посредством телефонных линий связи, введены в

эксплуатацию системы «Телефон-Банк» и Call-центр. 

Основное внимание в 2005 году уделялось вопросам по-

вышения уровня безопасности и надежности функциониро-

вания систем, обеспечивающих осуществление внешнего до-

кументооборота Банка по сетям SWIFT/Telex, посредством ре-

ализации механизма резервирования и обеспечения воз-

можности быстрого восстановления работоспособности сис-

тем в случае возникновения аварийных нештатных ситуаций.    

Банк стремится обеспечивать максимальный уровень на-

дежности и безопасности эксплуатируемых информацион-

ных систем, делая ставку на оборудование и программное

обеспечение мировых и российских лидеров. Все програм-

мное обеспечение и оборудование проходит тщательную

проверку и тестирование, что позволяет уверенно

развивать новые информационные технологии.
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Управление рисками

Управление рисками и их минимизация являются для АКБ «Энергобанк» приоритетными за-

дачами. Банк, как рыночный кредитный институт, сталкивается с различными видами рисков,

влияющих на результат его деятельности  кредитным риском, риском ликвидности, операцион-

ным, фондовым рисками и т.д.  

Система эффективного управления рисками базируется на действующем порядке принятия

рисков, утверждения и проведения сделок, а также утверждаемых лимитах и иных условиях про-

ведения операций. Действующий порядок принятия и утверждения сделок предполагает их сог-

ласование с Казначейством, отделом анализа и управления рисками, отделом сводной отчетнос-

ти, анализа и МСФО Банка. Разумно проводимая консервативная политика, своевременный мо-

ниторинг всех факторов риска и оперативное реагирование на возможные негативные тенден-

ции позволяют Банку обеспечить сохранность капитала и избегать необоснованных потерь.  
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Особое внимание, для обеспечения высокого уровня на-

дежности и устойчивости,  в рамках системы эффективного

управления рисками, Энергобанк уделяет выполнению обя-

зательных экономических нормативов. Так, показатель дос-

таточности капитала (Н1) на 1 января 2006 года составил 

45,8 % при требовании ЦБРФ в 10 %, а нормативы мгновен-

ной (Н2) и текущей ликвидности (Н3) были равны 27 % и

109,6 % при требовании ЦБ РФ в 15 % и 50 % соответственно.

В 2005 году, Казначейством Банка, была продолжена ра-

бота по усовершенствованию системы бюджетирования биз-

нес-направлений, что дает возможность определять реаль-

ную доходность подразделений Банка и эффективно исполь-

зовать ресурсы.

Переход на международные стандарты

финансовой отчетности

Хорошей базой для внедрения полномасштабного уп-

равленческого учета в соответствии с принципами корпора-

тивного управления является переход на Международные

стандарты финансовой отчетности. В соответствии со Страте-

гией развития банковского сектора Российской Федерации и

Банком России, с 1 января 2004 года начался переход всех

кредитных организаций на составление финансовой отчет-

ности в соответствии с Международными стандартами фи-

нансовой отчетности.

В 2005 году, АКБ «Энергобанк», успешно подготовил и

представил в Национальный Банк РТ финансовую отчет-

ность, составленную в соответствии с международными стан-

дартами финансовой отчетности (МСФО), за период с 1 янва-

ря 2004 по 31 декабря 2004 года.

При составлении отчетности, Банк руководствовался

учетной политикой, принятой для целей подготовки финан-

совой отчетности.

Финансовая отчетность в соответствии с МСФО включа-

ет: баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет о движении де-

нежных средств; отчет об изменениях собственных средств

(капитала); примечания к финансовой отчетности, в том чис-

ле принципы учетной политики по составлению финансовой

отчетности. 

При подготовке отчетности Банком применялся метод

трансформации, который состоял из следующих этапов:

перегруппировка статей бухгалтерского баланса и отчета

о прибылях и убытках, исходя из экономической сущнос-

ти активов, обязательств, собственных средств, доходов

и расходов Банка для приведения их в соответствие с тре-

бованиями МСФО;

определение перечня необходимых корректировок ста-

тей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт-

ках, для приведения их в соответствии с требованиями

МСФО, в том числе на основе профессиональных сужде-

ний руководства Банка в целях выделения временных

(отчетных) периодов, в которые были совершены опера-

ции, а также, в целях оценки активов, обязательств,

собственных средств, доходов и расходов.

формирование отчета о движении денежных средств с

использованием корректировок и на основе данных ба-

ланса и отчета о прибылях и убытках, подготовленных в

соответствии с требованиями МСФО.

Руководствуясь Методическими рекомендациями Банка

России «О порядке составления и представления кредитны-

ми организациями финансовой отчетности в соответствии с

МСФО», финансовая отчетность Энергобанка была скоррек-

тирована с учетом инфляции, на основании МСФО 29 «Фи-

нансовая отчетность в условиях гиперинфляции» так, чтобы

все суммы в рублях были выражены с учетом покупательной

способности российского рубля по состоянию на 31 декабря

2002 года.

Применение МСФО при подготовке финансовой отчет-

ности является важной задачей, поскольку позволяет сделать

отчет понятным и доступным как для внутреннего пользова-

ния, так и для международных инвесторов.
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Успешная реализация стратегических задач развития Банка во многом зависит от динамики

развития реальной экономики и бизнеса клиентов. Являясь заинтересованным в развитии биз-

неса каждого клиента, Банк выступает в роли финансового консультанта, подбирая сочетание

банковских продуктов и дополнительных услуг, оптимально соответствующее целям развития

бизнеса клиента. Такой подход комплексного персонализированного обслуживания позволяет

расширить спектр используемых клиентом продуктов и услуг, предоставляемых Банком.

Расширение территориальной сети Банка

В настоящее время, завершаются работы по организации дополнительного офиса в одном из

наиболее развитых городов юго-востока Татарстана, в г.Бугульма. Учитывая востребованность в

данном регионе банковских услуг по различным направлениям розничного бизнеса и динамич-

ное развитие малого и среднего бизнеса, в офисе планируется оказание практически полного пе-

речня услуг для юридических и физических лиц. 

Кроме того, Банк продолжит оптимизацию сети структурных подразделений, основанную на

участии Банка в экономической жизни каждого района г. Казани. В новом году планируется ор-

ганизовать работу еще 3-х дополнительных офисов в наиболее экономически активных точках

города, а также удаленные рабочие места по оказанию консультационных услуг по потреби-

тельскому кредитованию. Продолжится работа по введению дополнительного времени обслу-

живания клиентов в вечерние часы и в выходные дни в действующих офисах. 
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Формирование пакета услуг

В новом году продолжится работа по маркетинговым ис-
следованиям развития потребностей клиентов в банковских
услугах и их тарификации, будут проводится систематичес-
кие мониторинги тарифов на другие банковские услуги по
городу и республике в целом, а также разрабатываться ме-
роприятия по поддержанию действующих ценовых парамет-
ров Банка на конкурентоспособном уровне. Например, пла-
нируется разработка и внедрение условий предоставления и
обслуживания системы Телебанк-Инфо. Тарификация услуг
по получению оперативной речевой информации об остат-
ках на счетах, краткой выписки и иной информации по теле-
фону позволит предоставить всем клиентам - юридическим
лицам современную услугу в массовом порядке. 

Комиссионные операции являются существенным источ-
ником непроцентных доходов и позволяют сохранить высо-
кий уровень рентабельности работы Банка в условиях сокра-
щения рыночных спрэдов. В связи с этим, Банк будет расши-
рять перечень платежных систем по денежным переводам
физических лиц, позволяющих максимально удовлетворить
потребности населения в данных услугах. Особое внимание
будет уделяться и усовершенствованию процессов банковс-
кого обслуживания операций по переводам и вкладам для
создания максимально комфортных условий обслуживания
физических лиц и формирования долгосрочных предпочте-
ний клиентов.

В части работы по привлечению средств населения

планируется разнообразить систему вкладов, предложить
населению мультивалютные вклады, а также продолжить
сложившиеся традиции проведения акций к знаменатель-
ным датам и событиям. 

Расширение масштабов операций 

в области кредитования

Ипотечное кредитование, на сегодняшний день, является
одним из самых конкурентоспособных и востребованных кре-
дитных продуктов, предлагаемых физическим лицам. В рам-
ках реализации программы розничного кредитования пред-
полагается разработка и внедрение новых кредитных продук-
тов, таких как ипотечное кредитование, а также развитие
действующих кредитных продуктов, например, автомобиль-
ного кредитования («Экспресс-Авто», «Универсал-Авто»).

Банк, как и прежде, будет уделять большое внимание
финансированию проектов, направленных на развитие про-
мышленного производства, строительства, производства
сельскохозяйственной продукции, на поддержку малого
бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Расширение масштабов операций 

по ценным бумагам

В целях увеличения количества обслуживаемых клиен-
тов на рынке ценных бумаг по брокерским договорам и улуч-
шения качества их обслуживания, предполагается внедрить
и расширить следующие виды услуг:

предложение клиентам новой формы обслуживания -
доверительное управление;
кредитование клиентов Банка под операции с ценными
бумагами;
использование сделок РЕПО для увеличения доходности
операций с ценными бумагами;
усовершенствование технологических процессов по обра-
ботке документов для ускорения обслуживания клиентов;
переход на новую программу по обслуживанию брокерс-
ких договоров.

По операциям с банковскими картами основными пла-
нами в направлении развития являются:

участие в качестве аффилированного члена в междуна-
родной платежной системе расчетов EuroCard/MasterCard;
модернизация с целью расширения функциональности и
повышения эффективности и надежности работы прог-
раммно-технических средств, использующихся для ра-
боты с банковскими картами и обработки операций с их
использованием. Интеграция обслуживания операций с
использованием банковских карт в единую общебанко-
вскую систему обслуживания физических лиц.;
увеличение эмиссии банковских карт, заключение новых
«зарплатных договоров» с предприятиями;
Для расширения эквайринговой сети: установка банко-

мата, увеличение числа торгово-сервисных предприятий,
принимающих к оплате банковские карты.

Планируется расширение спектра услуг клиентам Банка -
держателям банковских карт: кредитование, оплата комму-
нальных платежей, услуг городской телефонной связи, опе-
раторов сотовой связи и др.. 

В области совершенствования и развития банковских
технологий особое внимание будет уделяться повышению
качества работы САБД WorkFlow Bank; расширению объёма
услуг, оказываемых клиентам Банка с использованием
средств автоматизации; совершенствованию технической и
программной базы АКБ «Энергобанк».

По мере развития клиентской базы Банка, офисной сети,
расширения спектра операций, роста показателей Банка,
должна динамически изменяться и концепция отношения к

рискам, процедуры риск-менеджмента. Дальнейшее разви-
тие системы управления Банком с учетом рисков связано с
необходимостью повышения адекватности оценки рисков,
решением задачи распределения капитала с учетом различ-
ных видов рисков и проникновения процедур риск-менедж-
мента во все направления деятельности Банка с целью устой-
чивого извлечения прибыли.

Приоритеты развития АКБ «Энергобанк» призваны обес-
печивать его дальнейшее динамичное развитие с сохранени-
ем и приумножением достигнутых позиций, а также
выходом на новые рубежи.
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данная финансовая отчетность составлена в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 1530:У «О порядке 

составления кредитными организациями годового бухгалтерского отчета» и отражает финансовый результат 

с учетом событий после отчетной даты (СПОД)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОБАНК» (ОАО)  

НА 1  ЯНВАРЯ  2006 ГОДА

(публикуемая форма)
в тыс. руб.

I АКТИВЫ
1. Денежные средства 38818 47544
2. Средства кредитных организаций в Центральном Банке Российской Федерации 73767 67664
2.1 Обязательные резервы 17829 13932
3. Средства в кредитных организациях 21033 31463
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 32527 29190
5. Чистая ссудная задолженность 1316925 1202872
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 5988 58229
7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 4543 4538
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 104292 94100
9. Требования по получению процентов 10302 7409

10. Прочие активы 3063 7224

11. ВСЕГО АКТИВОВ 1611258 1550233

II ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 0 0
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 847672 801646
14.1 Вклады физических лиц 462007 278237
15. Выпущенные долговые обязательства 4098 2292
16. Обязательства по уплате процентов 12307 10998
17. Прочие обязательства 6100 10903
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами оффшорных зон 4843 0

19. ВСЕГО   ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 875020 825839

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20. Средства акционеров (участников) 637400 637400
20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 637400 637400
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 0 0
23. Переоценка основных средств 46678 46678
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

средства (капитал) 2704 1964
25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 

организации (непогашенные убытки прошлых лет) 14177 16056
26. Прибыль к распределению (убыток)  за отчетный период 40687 26224
27. Всего источников собственных средств 736238 724394

28. ВСЕГО ПАССИВОВ 1611258 1550233

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29. Безотзывные обязательства кредитной организации 110720 79805
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 33655 4881

V ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ.

Данные на
отчетную 

дату

Данные на
соответствующую 

отчетную дату
прошлого года
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОБАНК» (ОАО) 

ЗА 2005 год

(публикуемая форма)

в тыс. руб.

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в кредитных организациях 5957 3364
2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 175856 123914
3. Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 9895 13544
5. Других источников 592 376
6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов 192300 141198

Процентные уплаченные и аналогичные расходы по: 
7. Привлеченным средствам кредитных организаций 47 1303
8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 43708 28337
9. Выпущенным долговым обязательствам 665 498

10. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 44420 30138
11. Чистые процентные и аналогичные доходы 147880 111060
12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами 3152 1593
13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 6718 5073
14. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми 

инструментами 0 0
15. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -301 3215
16. Комиссионные доходы 26760 20590
17. Комиссионные расходы 2419 2506
18. Чистые доходы от разовых операций 89 25
19. Прочие чистые операционные доходы -5146 -5111
20. Административно-управленческие расходы 70638 52790
21. Резервы на возможные потери -41425 -38932
22. Прибыль до налогообложения 64670 42217
23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 23983 15993
24. Прибыль за отчетный период 40687 26224

Данные за
отчетный
период

Данные за
соответствующий
отчетный период

прошлого года

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на 1 января 2006 года

1. Собственные средства (капитал), тыс.руб. 734921,0 722181,0
2. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 45,8 46,8
3. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 10,0
4. Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и  приравненной 

к ней задолженности, тыс.руб. 104892,0 62425,0
5. Фактически сформированный резерв на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности,  тыс.руб. 104892,0 62425,0
6. Расчетный резерв на возможные потери,  тыс.руб. 5203,0 3431,0
7. Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб. 5203,0 3431,0

Председатель АКБ Энергобанк
Вагизов Дмитрий Ильгизович

Главный бухгалтер
Паранина Нина Дмитриевна

Данные на
отчетную 

дату
Наименование показателя

Данные на
соответствующую 

отчетную дату
прошлого года
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ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

ЗАО «Екатеринбургский Аудит�Центр»
по финансовой (бухгалтерской) отчетности АКБ «Энергобанк» (ОАО),

составленной по итогам деятельности за 2005 год

Адресат: Акционерам Акционерного коммерческого банка 

«Энергобанк» (открытое акционерное общество).

Аудитор: Наименование: Закрытое Акционерное Общество «Екатеринбургский Аудит-Центр».

Место нахождения: 620019, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 34;

Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а;

Телефон : (343) 375-69-28, 375-70-42.

Телефакс: (343) 375-74-02

Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый

государственный реестр юридических лиц, выданное инспекцией МНС России по

Октябрьскому району г.Екатеринбурга Свердловской области 04.01.2003 года,

основной государственный регистрационный № 1036604386367.

Лицензия: № Е 000455 от 25.06.2002 г., выдана Министерством финансов РФ.

Срок действия лицензии: пять лет.

Аудиторская организация ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» является членом

некоммерческого партнерства «Института профессиональных бухгалтеров России»

Аудируемое лицо: Наименование: Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» 

(открытое акционерное общество).

Место нахождения: 420021, г.Казань, ул.Нариманова, д.172;

Телефоны (телефакс): (843) 293-27-87, 293-27-47.

Свидетельство о государственной регистрации: основной государственный

регистрационный № 1021600000289 от 13 августа 2002 года.

Государственная регистрация: зарегистрировано в Центральном банке

Российской Федерации 21.05.1999 г. за № 67.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности АКБ «Энергобанк» (ОАО)  за период с 01 января по

31 декабря 2005 года. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации  Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»

(далее  Банк) состоит из: 

� годового бухгалтерского баланса;

� отчета о прибылях и убытках с учетом событий после отчетной даты;

� сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты;

� пояснительной записки;

� публикуемой отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности

во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета

законодательству РФ.

По мнению аудиторской организации ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и

убытках и отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражает

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение кредитной организации - Акционерный коммерческий

банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество) по состоянию на 1 января 2006 года.

17 марта 2006 года.

Генеральный директор, к.э.н В.М. Бойков 
(Квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского

аудита № К018251, выдан на неограниченный срок, в порядке

обмена 05.08.2004 г.)

Руководитель проверки, аудитор З.Г. Кащапова
(Квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского

аудита № К000707, выдан на неограниченный срок, в порядке

обмена 26.08.2002 г.)




