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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

УВАжАЕмыЕ АКцИОНЕРы, КЛИЕНТы И ДЕЛОВыЕ ПАРТНЕРы 
БАНКА!

Подводя итоги 2008 года можно с уверенностью сказать, что своё  20-летие  Акционерный 
коммерческий банк «Энергобанк» встретил существенным ростом финансовых результа-
тов. Мы получили бесценный опыт работы, и даже в условиях начавшегося экономического 
кризиса, сумели укрепить свои позиции на всех направлениях банковской деятельности.

Мы добились дальнейшего роста активов - за год они увеличились в 1,2 раза и состави-
ли 9,2 млрд.руб. Банком получена  прибыль в сумме 137,9 млн.руб., что на 47,7% больше 
прибыли прошлого года, собственные средства увеличились на 54,4 млн.руб. и соста-
вили 2709,9 млн.руб. Объём кредитования реального сектора экономики превысил 10,1 
млрд.руб., что в 1,2 раза выше уровня прошлого года.

Хорошие финансовые показатели и динамика развития Банка позволили Рейтинговому агент-
ству  «Эксперт РА» подтвердить присвоенный ранее рейтинг В++ «приемлемый  уровень кре-
дитоспособности с позитивными перспективами», что позволяет нам с уверенностью смотреть 
в будущее и планировать дальнейшее развитие всех основных направлений деятельности.  

Банк достойно выполнил все поставленные задачи и реализует новые планы в сле-
дующем году.  С учётом реалий  сегодняшнего дня мы сосредоточили наши усилия на 
укреплении надёжности банка, оптимизации всех сторон его деятельности. Мы будем 
продолжать целенаправленно работать в сфере кредитования предприятий реального 
сектора экономики и на рынке потребительских кредитов. Мы сделаем акцент на по-
вышение качества и культуры обслуживания, на совершенствование существующих и 
внедрение новых услуг для корпоративных и частных клиентов.

Мы убеждены, что ясность целей, мотивированность и сплочённость коллектива явля-
ются важнейшими условиями дальнейшего развития Банка.

Мы высоко ценим поддержку наших акционеров, возможности и перспективы работы с 
нашими клиентами и деловыми партнерами,  надеемся на продолжение плодотворных 
отношений в будущем на том же уровне доверия и профессионализма!

 Председатель Правления                         
 АКБ «Энергобанк» (ОАО) Д.И.Вагизов
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Название: 
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное название:  
АКБ «Энергобанк» (ОАО)

Банк основан: 
2 марта 1989 г.,  лицензия ЦБ РФ № 67

Место нахождения и почтовый адрес: 
420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Сары Садыковой, д.32 

Свидетельство о государственной регистрации общества:   
№ 1021600000289 от 13.08.2002 г. 
регистрационный номер Банка России № 67 от 21 мая 1999 года

Сведения об уставном капитале:
Уставный капитал общества составляет 2 137 400 000 рублей, 
он разделен на 21 374 000  обыкновенных именных акций, 
номинальная стоимость одной акции 100 рублей.

Сведения об акционере, владеющем долей более 1% голосующих 
акций АКБ «Энергобанк» (ОАО):      

Открытое акционерное общество «Эдельвейс Групп»,
доля участия - 99,77 % голосующих акций Общества 
Основной государственный регистрационный номер: 1071690024823,
дата государственной организации: 16.04.2007г.;
Адрес: 420054, г. Казань, ул. 2-я Тихорецкая, д. 39.

Аудитор общества по российским и международным стандартам: 
Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро»   
Место нахождения: 420039, г.Казань, ул.Восстания, д.60
Контактный телефон (факс): (843) 555-62-52, 555-62-92
Основной государственный регистрационный номер: 1021603278663; 
ИНН/КПП: 1653000946/165801001
Лицензия: № Е 001502 от 06.09.2007 г.;   Срок действия лицензии: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Фамилия, имя, отчество руководителя: Фалалеев Александр Николаевич

Реестродержатель общества:
Закрытое акционерное общество «Межрегиональная регистрационная компания» 
Место нахождения: 422433 Республика Татарстан, г.Буинск ул.Либкнехта д.89
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  

Состав Наблюдательного Совета:   
Председатель
  Голубева Надежда Яковлевна   акций не имеет
Члены Наблюдательного Совета:
  Вагизов Дмитрий Ильгизович   акций не имеет 
  Гайнутдинов Рамиль Фаридович   акций не имеет 
  Кольцова Светлана Альбертовна   акций не имеет
  Кондрашев Олег Радиевич   акций не имеет 
  Петрушенко Венера Юрьевна   акций не имеет
  Фаткуллова Асия Агзамовна   акций не имеет

ОСНОВНыЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ
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Состав Правления:
  Вагизов Дмитрий Ильгизович   акций не имеет
  Иванова Анна Владимировна   акций не имеет
  Исмагилов Рустем Альбертович    акций не имеет
  Кильдеев Альберт Хамзяевич   акций не имеет
  Кольцова Светлана Альбертовна   акций не имеет
  Коннова Ирина Петровна    акций не имеет
  Соколова Юлия Владимировна   акций не имеет
  Ягофарова Флюра Искандеровна   акций не имеет

Единоличным исполнительным органом общества является:
Председатель Правления АКБ Энергобанк (ОАО) Вагизов Дмитрий Ильгизович

За 2007 год, по решению Собрания акционеров, дивиденды 
не выплачивались.

Виды лицензий, на основании которых действует Банк:
Лицензия на осуществление банковских операций в рублях и в иностранной валюте; 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокер-
ской деятельности;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилер-
ской деятельности;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дея-
тельности по управлению ценными  бумагами;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депози-
тарной деятельности;
Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну;
Лицензия на предоставление услуг в области шифрования информации;
Лицензия по распространению шифровальных (криптографических) средств;
Лицензия по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) 
средств;
Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну. 

Участие Банка в международных платёжных системах, расчетных систе-
мах, членство в ассоциациях, биржах: 

член валютной и фондовой секций Московской  межбанковской валютной биржи (ММВБ)
член Ассоциации российских банков (АРБ)
член Банковской Ассоциации Татарстана (БАТ)
участник Международной межбанковской системы телекоммуникаций SWIFT
полноправный участник платежных  систем  расчетов MasterCard Int, VISA Int, Union Card.

С 2005 года АКБ «Энергобанк» является участником системы обязательно-
го страхования вкладов. 

Основные финансовые показатели  Банка на  31 декабря  2008 года:
Уставный капитал     2 137,4  млн.руб.
Собственный капитал  (по Положению 215-П) 2 709,9  млн.руб.
Активы      9 221,4  млн.руб.
Чистая ссудная задолженность   7 886,2  млн.руб.
Привлеченные средства    6 609,0  млн.руб.
Балансовая прибыль    161,0  млн.руб.
Чистая прибыль (с учетом СПОД)   137,9  млн.руб.

Успешное развитие Банка нашло отражение и в рейтингах:
В 2008 году Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило Банку рейтинг  В++  «при-
емлемый уровень кредитоспособности» и выдало сертификат качества системы риск-
менеджмента  B.rm  «приемлемый уровень риск-менеджмента».
По данным Агентства «РБК-рейтинг» Банк успешно продвинулся на 14 пунктов и занял 
172 место в рейтинге «Крупнейшие банки России по итогам 2008 года» по величине ак-
тивов. При этом, в рейтинге банков Татарстана, по тем же показателям, занял достойное 
5-е место.
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ПОКАЗАТЕЛИ  ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Несмотря на мировой экономический кризис, разразившийся осенью 2008 года, и не-
гативные его проявления в банковской сфере, проявляющиеся через кризис ликвид-
ности, банкротства банков и значительное падение прибыли, АКБ «Энергобанк» за-
вершил 2008 год и встретил свое 20-летие с хорошими показателями:

• активы Банка  увеличились в 1,2 раза и превысили  9221,4 млн.руб.;

• собственные средства увеличились на 54,4 млн.руб. и составили 2709,9 млн.руб.;

• кредитный портфель Банка на конец 2008 года (без учета межбанковских креди-
тов) был сформирован в сумме более 7886,2 млн.руб., а объем предоставленных 
кредитов за 2008 год реальному сектору экономики составил 10098,7 млн.руб., 
что в 1,2 раза больше объема прошлого года; 

• денежные средства, привлеченные во вклады от населения увеличились на конец 
отчетного года на 200,0 млн.руб. и составили 2214,7 млн.руб.;

• общие обороты, характеризующие деятельность Банка в целом, за год достигли 
442,3 млрд.руб.;

• чистая прибыль, полученная Энергобанком за 2008 год (с учетом СПОД), составила 
137,9 млн.руб., что на 47,7 % больше прибыли прошлого года.            

Сумма активов Банка выросла на 20 %. Кредитный портфель Банка, по-прежнему, яв-
ляется основным активом и составляет 85,5 % от общей суммы активов.

СТРУКТУРА АКТИВОВ НА 1 яНВАРя 2009 гОдА   (В  МЛН. РУБ.)

Обязательства Банка за 2008 год увеличились почти на 27% и составили  6714,7 млн.
руб.. В структуре привлеченных средств основную долю занимают средства юридиче-
ских и физических лиц (98%). 
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СТРУКТУРА ОБяЗАТЕЛьСТВ НА 1 яНВАРя 2009 гОдА   (В  МЛН. РУБ.)

По итогам 2008 года капитал АКБ «Энергобанк» (рассчитанный в соответствии с Указаниями 
ЦБ РФ по публикуемой отчетности – форма «бухгалтерский баланс на 01.01.2009 г.») со-
ставил 2506,6 млн.руб., что почти на 104  млн.руб. больше уровня прошлого года. Доля 
уставного капитала в структуре собственных средств составляет 85,3 %.

СОБСТВЕННыЕ СРЕдСТВА (КАПИТАЛ) НА 1 яНВАРя 2009 гОдА   (В  МЛН. РУБ.)
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Основным принципом работы Банка со своими клиентами по-прежнему остается ин-
дивидуальный подход к решению конкретных задач клиентов, а также повышение 
уровня сервиса при оказании комплекса банковских услуг.

Благодаря целенаправленной работе Банка, наблюдается стабильный ежегодный при-
рост клиентской базы, который в 2008 году составил более 14 %. Предприятиям, ор-
ганизациям и предпринимателям было открыто 1670 расчетных счетов в рублях и ино-
странной валюте. Остатки на конец отчетного года на расчетных и депозитных счетах 
клиентов, по сравнению с предыдущим годом, выросли почти на 40 % и составили 
более 4,3 млрд. руб. Основными клиентами Банка являются предприятия реального 
сектора экономики, среднего и малого бизнеса.

РАЗВИТИЕ СЕТИ СТРУКТУРНых ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Банк, как и прежде, проводил планомерную работу по развитию и расширению сферы 
территориального присутствия с целью приближения банковских услуг к потребите-
лям и создания клиентам максимально благоприятных условий обслуживания. Так, в 
отчетном году , были открыты операционные офисы в городах Поволжья: г.Нижнем 
Новгороде, г. Кирове, г.Чебоксарах. По состоянию на 1 января 2009 года, наряду с цен-
тральным офисом, банк имел 15 дополнительных офисов в г.Казани, по одному до-
полнительному офису в городах Альметьевск, Бугульма, Наб.Челны, Нижнекамск и 
три операционных офиса в городах Приволжского федерального округа.

Все банковские офисы обеспечивают полноценное расчетно-кассовое обслуживание 
юридических и физических лиц, в том числе и кредитование населения. 

В целом, деятельность дополнительных офисов в 2008 году была достаточно 
успешной.            

На 1 января 2009 года на  долю дополнительных офисов АКБ «Энергобанк» 
приходится:
• 82,7 % счетов вкладчиков в рублях и иностранной валюте, остатки по которым состав-

ляют 55,5 % от остатков по вкладам в целом по Банку;

• 63 % открытых расчетных счетов юридических лиц и предпринимателей в рублях, 
среднехронологические остатки по которым составляют 44 % от общей суммы остат-
ков на рублевых счетах клиентов по Банку;

• 72,9 % общебанковского портфеля выданных потребительских кредитов. 

ОБСЛУжИВАНИЕ ФИЗИчЕСКИх ЛИц

Банком создана широкая линейка вкладов в рублях и иностранной валюте (доллары 
США, евро), позволяющая всем категориям клиентов разместить денежные средства 
на рыночных условиях и в соответствии со своими целями. В 2008 году предлагались 
варианты вкладов, допускающие начисление и выплату дохода ежемесячно или в кон-
це срока, пополнение вклада, возможность проведения расходных операций. По не-
которым видам вкладов клиентам бесплатно предоставлялись международные бан-
ковские карты.

В течение отчетного периода Банк проводил стимулирующие лотереи с розыгрышем 
призов среди вкладчиков. Победителям розыгрыша призов по вкладам «Весна в 

РАЗВИТИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗы, СЕТИ ОФИСОВ, 
СПЕКТРА  БАНКОВСКИх УСЛУГ
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Праге» и «Осень в Париже» была предоставлена возможность получения оплаченных 
Банком путевок в города Прагу и Париж.

Суммарный размер средств на вкладных счетах физических лиц увеличился на 10% и 
в конце 2008 года достиг 2 214,7  млн. рублей. Количество вкладчиков Банка выросло 
с 18,5 тысяч до 27,3 тысяч человек. Остатки на счетах банковских карт составили более 
68 млн. рублей (рост показателя за отчетный год составил 5%).

В каждом офисе Банка клиентам предоставлена возможность отправки и получения 
денежных средств через системы денежных переводов физических лиц без открытия 
банковского счета. На момент окончания отчетного периода клиенты Банка могли ис-
пользовать пять различных систем денежных переводов по России и за рубеж.

ОПЕРАцИИ С БАНКОВСКИмИ ПЛАТЕжНымИ КАРТАмИ

В 2008 году Банк продолжил расширение линейки предлагаемых частным клиентам 
продуктов с использованием банковских карт, развитию сети приема карт и повыше-
нию качества обслуживания их владельцев. По итогам отчетного года количество вы-
пущенных Банком карт превысило 14,5 тысяч. Основной рост объемов эмиссии карт 
был связан с реализацией проектов по организации выплаты заработной платы со-
трудникам предприятий – корпоративных клиентов Банка. В 2008 году было заклю-
чено более 100 договоров о выплате заработной платы с использованием банковских 
карт Банка. По итогам 2008 года количество реализованных «зарплатных» проектов 
превысило 300 единиц. Вместе с тем, заметно возросло и количество клиентов, при-
влеченных вне рамок «зарплатных» проектов. Для таких клиентов важными аргумента-
ми к сотрудничеству с Банком стали широкий ряд предлагаемых карт международных 
платежных систем Visa и MasterCard (от электронных до карт премиального класса), 
а также конкурентные тарифы и развитая система дополнительных услуг. К наиболее 
востребованным относятся следующие дополнительные услуги:

• услуга овердрафтного кредитования счета банковской карты при отсутствии или недо-
статке денежных средств;

• услуга SMS-информирования, позволяющая клиентам в режиме реального времени 
получать сведения об остатке на счете банковской карты, уведомления обо всех опе-
рациях с использованием карты.

Важное значение Банк  придает дальнейшему развитию и совершенствованию работы 
терминальной сети обслуживания держателей банковских платежных карт. За про-
шедший год Банком установлено 5 новых банкоматов, в результате чего их общее ко-
личество достигло 20 единиц. Установлено более 100 терминалов для приема к оплате 
платежных карт VISA, MaterCard, Dinners Club, AmericanExpress в торгово-сервисных 
предприятиях, заключивших с Банком договор о приеме к оплате банковских карт.  В 
2008 году продолжилось совершенствование технологий предоставления клиентам 
услуг с использованием построенной банком сети банкоматов. Помимо традицион-
ных операций выдачи наличных и предоставления информации о доступном остатке 
средств на карте через банкоматы Банка предоставлялись следующие услуги: оплата 
услуг операторов сотовой связи, информирование клиентов о новых банковских про-
дуктах и услугах.
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КРЕДИТНыЕ ОПЕРАцИИ

КРЕДИТОВАНИЕ юРИДИчЕСКИх ЛИц

2008 год отмечается положительными тенденциями в развитии корпоративного креди-
тования. Общая сумма предоставленных в отчетном году кредитов реальному сектору 
экономики Татарстана, по сравнению с предыдущим годом увеличилась в 1,22 раза и со-
ставила 10098,7 млн.руб.. Кредиты были выданы 143 предприятиям и 17 индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в реальном секторе экономики.

В отраслевой структуре значительно увеличилась доля кредитов, выданных предприятиям сель-
ского хозяйства с 47,4% до 54,6%, но произошло уменьшение доли кредитов предприятиям стро-
ительной отрасли с 24% до 21,8% и доли кредитов предприятиям торговли с 24,8% до 20,1%.

Наиболее значимые проекты и инвестиции.
• В отчетном году Банком были предоставлены кредиты  ЗАО «Восток - Зернопродукт» на 

покупку сельскохозяйственной техники, приобретение запасных частей  и материалов 
для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, семян, средств 
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов, ГСМ, уплату страховых взносов. 
Это позволило ЗАО «Восток - Зернопродукт»  произвести в 3,8 раза больше, чем в про-
шлом году пшеницы, на 16 % больше ячменя , а также 44000 тонны кукурузы, 6334 
тонны ржи и 856226 тонн кормов для скота (силос, сенаж, сено).

• Были предоставлены кредиты ОАО «Красный Восток Агро» на приобретение племен-
ного скота, горюче-смазочных материалов, запасных частей, кормов, ветеринарных 
препаратов в размере 318,7 млн.руб.. Проведенные мероприятия позволили  ОАО 
«Красный Восток Агро» добиться  высоких производственных и финансовых показа-
телей.. Так, только за девять месяцев 2008 года, предприятием ОАО «Красный Восток 
Агро» произведено 125185 тонн молока и  2240 тонн мяса. 

• кредиты ООО «Бахетле-1» были предоставлены на приобретение продуктов питания 
и товаров народного потребления. Товарооборот данной торговой сети за 2008 год 
вырос по сравнению с предыдущим годом на 45,8% и составил 7,54 млрд.руб.. Также, 
в 2008 году, были введены в эксплуатацию и начали работать 3 торговых центра: в 
г.Казани – на Танковом кольце и в ТЦ Сити –центр, а также в г.Москве.

• В результате своевременного финансирования ООО «АФ Акос Опт», был поддержан не 
только необходимый уровень оборотных средств организации, но и началось строи-
тельство автоцентров в городах  Татарстана – г.Альметьевске и г.Набережных Челнах. 
Автоцентры, открытие которых планируется в течение 2009 года, должны включать в 
себя автосалон, станцию технического обслуживания, автомагазин, автомойку и др.. 

• В результате своевременного финансирования жилищного строительства, заемщиком 
Банка - ООО «Унистрой Союз» выполнены строительно-монтажные работы на 16-ти 
объектах строительства на сумму 1795,1 млн.руб, что на 95 % больше, чем в прошлом 
году.  Своевременно сданы в эксплуатацию 9 жилых домов и начато строительство 
многоэтажного жилого комплекса по ул. Сибирский тракт, д.13.

• Благодаря предоставленному Банком инвестиционному кредиту, предприятием ООО 
«Тепличный комбинат «Майский», были построены и введены в эксплуатацию две но-
вые теплицы в н.п. Осиново Зеленодольского района Республики Татарстан для вы-
ращивания овощей, общей площадью 6 га. В результате, за 2008 год, предприятием 
произведено и реализовано свыше 13,4 тысяч тонн овощей.

КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИчЕСКИх ЛИц

В 2008 году портфель кредитов, выданных физическим лицам увеличился на 16,8% 
и составил 1440,9 млн.руб., без существенного изменения в структуре портфеля. 
Кредитование населения осуществляется как в головном офисе, так и во всех дополни-
тельных  офисах Банка. При этом, на региональные подразделения Банка приходится 
47 % заключенных договоров по кредитованию физических лиц.

Несмотря на незначительное снижение на 4% и 1% долей потребительских  и ипотеч-
ных кредитов, в  абсолютном выражении кредиты, предоставленные на потребитель-

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ОПЕРАцИЙ БАНКА
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ские нужды и ипотечные кредиты увеличились и составили 460,2 млн.руб. и 182,5 млн.
руб. соответственно. Доля кредитов, выданных на приобретение автомобилей, воз-
росла с 50% до 55% и на конец отчетного периода составила 798,1 млн. рублей.
 (в млн.руб.)

Наименование 2007 г. % 2008 г. % Изменение Темп (%)

Портфель потребительских кредитов 1 233,8 100 1 440,9 100 207,1 16,8

в том числе:

Автокредиты 620,6 50,3 798,1 55,4 177,5 28,6  

Ипотека 178,3 14,5 182,5 12,7 4,2 2,4

Неотложные нужды 434,7 35,2 460,2 31,9 25,5 5,9

АКБ «Энергобанк», по-прежнему, предоставляет кредиты на условиях, позволяющих 
клиентам получать преимущества удобства и выгоды. Так, платеж по автокредитам 
и кредитам на неотложные нужды  остается дифференцированным, что уменьшает 
размер фактически уплачиваемых клиентом процентов за весь срок кредита по срав-
нению с уплачиваемыми процентами по кредитам с аналогичными условиями, но по 
аннуитетным платежам. Сохраняется также возможность досрочно погасить кредит 
полностью или частично в желаемой клиентом сумме и срок без моратория и штрафов 
за досрочное погашение кредита.  

В условиях кризиса ликвидности Банк продолжал  кредитование населения, придер-
живаясь стратегии  качественной работы.  В целях снижения кредитных рисков были 
пересмотрены требования к уровню платежеспособности клиентов, скорректированы 
программы  ипотечного и потребительского кредитования - в части сокращения сро-
ков кредитов, и кредитования на приобретение автомобилей - в части увеличения раз-
мера первоначального взноса. 

мЕжБАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ, 
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАмИ И ПАССИВАмИ

Общий оборот по размещению и привлечению денежных средств на рынке межбанковско-
го кредитования составил в 2008 году 13,5 млрд.руб. и 900 млн. Евро. Полученная Банком 
прибыль от операций на межбанковском рынке за 2008 год, составила 11 млн.рублей.

Тщательный анализ финансовой устойчивости партнёров Банка на рынке межбанковских 
услуг позволил осенью 2008 года, в период острого кризиса ликвидности банков, своевре-
менно вывести денежные средства с падающего межбанковского рынка в полном объёме и 
избежать каких-либо отрицательных последствий от межбанковских операций. Основными 
контрагентами Банка являются крупные и высоконадежные банки России и Татарстана. 

Сохранять высокий темп развития бизнеса на финансовых и денежных  рынках помо-
гают используемые Банком технологии и электронные коммуникации: система инфор-
мационных терминалов REUTERS, расчетно-дилинговое и информационное сообще-
ние «Межбанковской Расчетной Системы», система S.W.I.F.T. и др.

Важной составляющей деятельности Банка продолжает оставаться активный и сбалан-
сированный процесс управления активами и пассивами. Разработанные и внедренные 
методы управления ликвидностью Банка, системы планирования и прогнозирования 
позволяют гарантировать своим клиентам максимальную надежность и сохранность 
доверенных банку средств и своевременно осуществлять расчеты.

ОПЕРАцИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛюТОЙ
В отчетном году Банком было открыто 42 счета юридическим лицам в иностранной ва-
люте. Годовой оборот совершаемых операций в долларах США составил 660,5 млн., в 
Евро 2356,1 млн. Валюта баланса по операциям  в СКВ по состоянию на конец отчетного 
года составила 46,1 млн. долларов США. 
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Банк, как и прежде, успешно осуществляет функции агента валютного контроля за операци-
ями клиентов Банка в рублях и иностранной валюте с ближним и с дальним зарубежьем.

По состоянию на 31.12.2008г. в Банке находилось на обслуживании 374 паспорта сдел-
ки по экспорту товаров и услуг и 210 паспортов сделок по импорту товаров и услуг. Из 
них в 2008 году в АКБ «Энергобанк» поступили на обслуживание:
• 241 новый контракт по экспорту товаров и услуг на сумму 6,8 млн. долларов США,  

2 млн. Евро и 827,6 млн. рублей РФ;

• 146 новых контрактов по импорту товаров и услуг на сумму 48,3 млн. долларов США,  
34,8  млн. Евро, 221,5 млн. рублей РФ. 

Выручки  от экспорта товаров и услуг было получено в сумме 16,4  млн. долларов США, 
10,7 млн. Евро и 418,5 млн. рублей РФ.

Оплата по импорту товаров и услуг составила 29,6 млн. долларов США, 19,7 млн. Евро, 
624,6 млн. рублей РФ.

В 2008 году клиентами Банка было экспортировано товаров и услуг на сумму 17,1 млн. долла-
ров США, 19,0 млн. Евро и 415,6 млн. рублей РФ. Стоимость импортируемых товаров и услуг 
в отчетном году составила 54,4 млн.  долларов США, 19,7 млн. Евро, 35,8 млн. рублей РФ.

АКБ «Энергобанк» является участником валютной секции Московской Межбанковской 
Валютной Биржи и осуществляет безналичные конвертации иностранной валюты. 
Объем безналичных конвертаций, осуществленных Банком в 2008 году составил  
245,3  млн. долларов США и  236,9  млн. Евро.      

Прибыль от проведения конверсионных операций на внутреннем валютном рынке и от 
переоценки валютных активов и пассивов составила  6,9 млн.руб..

В связи с усилением негативного влияния внешних и внутренних факторов на состо-
яние внутреннего рынка наличной иностранной валюты, в четвертом квартале 2008 
года был зафиксирован беспрецедентно высокий спрос на наличную иностранную ва-
люту. Падение мировых и российских фондовых индексов, резкое снижение цен на 
нефть, сопровождаемые укреплением доллара США к Евро на мировых торговых пло-
щадках, значительное ослабления рубля к обеим основным валютам, стимулировали 
повышенный интерес населения к наличной иностранной валюте. Общий объем опе-
раций по обмену наличной иностранной валюты составил 29,8 млн.долларов США и 
12,5 млн.Евро, что почти в 1,5 раза больше показателей прошлого года. 

Доход от покупки-продажи наличной инвалюты за 2008г. составил  17,5  млн.  руб.

ОПЕРАцИИ БАНКА С цЕННымИ БУмАГАмИ 
2008 год можно охарактеризовать годом разворота на фондовом  рынке. Однако, не-
смотря на общую негативную ситуацию, Банк добился положительных результатов 
деятельности за 2008 год.  

При снижении к концу отчетного года портфеля ценных бумаг, средневзвешенный 
портфель ценных бумаг составил 182 млн. рублей, что в 1,6 раза выше среднего порт-
феля за 2007 год. Также, планомерно снижалась доля долговых ценных бумаг – об-
лигаций и векселей, что подтвердило правильность стратегии Банка, в связи с увели-
чением числа дефолтов на долговом рынке. На конец отчетного года портфель ценных 
бумаг состоял из акций различных эмитентов.

Несмотря на падение индекса почти в 5 раз, доход от краткосрочных сделок с ценными бума-
гами составил 8,8 млн.руб. Сделки на рынке акций проводились практически ежедневно.

Банк продолжал выпускать собственные векселя. В 2008 году было привлечено 86 
млн. рублей, что на 2 млн. рублей больше, чем в прошлом году. В основном векселя 
носят расчетный характер.

В отчетном году доход от операций по кредитованию клиентов Банка под залог ценных бумаг 
составил 393 тыс. рублей. Доход от брокерских и депозитарных операций по обслуживанию 
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клиентов на рынке ценных бумаг в виде комиссионного вознаграждения составил 360 тыс. 
рублей. Дивиденды от вложений в акции были получены в размере 862 тыс. рублей.

ЭмИССИОННО-КАССОВАЯ РАБОТА
В 2008 году Банк полностью обеспечивал потребности обслуживаемых клиентов, как в 
валюте Российской Федерации, так и в валюте иностранных государств. Оборот денежной 
наличности через операционные кассы вырос на 33,5 % и составил 41,4 млрд. рублей.

В результате кассового обслуживания юридических и физических лиц за 2008 год Банком 
получен доход в сумме 68,8 млн. рублей, что на 6,9 млн. рублей больше чем в 2007 году. 

В отчетном году Банк продолжал оказывать услуги по перевозке ценностей клиентов 
через собственную службу инкассации. По заключенным договорам на сбор денежной 
выручки инкассировалось 186 торговых предприятий. Общий объем проинкассиро-
ванной выручки составил 2,2 млрд. рублей, что на 476 млн. рублей больше объема 
прошлого года. Доставлено заработной платы предприятиям и организациям в сумме 
338 млн. рублей. В результате работы по этим направлениям получен доход в сумме 
6,4 млн. рублей против 4,9 млн. рублей в 2007 году.

Наибольший удельный вес (76,3%) в общем объеме перевозок ценностей занимают 
внутренние перевозки, такие как вывоз излишков в ГРКЦ, работа по обслуживанию до-
полнительных офисов, инкассация банкоматов. Объем внутренних перевозок в 2008 
году составил 8,2 млрд. рублей против 5,1 млрд. рублей 2007 года. В результате этих 
перевозок, Банком были сэкономлены средства в сумме 5,9 млн.руб..

РАЗВИТИЕ ИНФОРмАцИОННых ТЕхНОЛОГИЙ
В отчетном году, в рамках стратегии, Банк осуществлял необходимое развитие ИТ.

Внедрена новая система «Банк-Клиент», позволившая на более высоком и безопасном 
уровне осуществлять дистанционное банковское обслуживание клиентов.

Осуществлен переезд Банка в новое здание и построена высокотехнологичная плат-
форма ИТ. Создана более совершенная топология сети передачи данных Банка, что по-
зволило повысить скорость каналов связи, а значит скорость обслуживания клиентов. 

Внедрена специализированная система обработки кредитных заявок, позволяющая 
организовать проверку заявок и выдачу кредитов, что позволило повысить качество 
принятия решения и скорость обслуживания клиентов. 

Совершен ряд проектов по совершенствованию существующей информационной си-
стемы, автоматизации внутренней деятельности банка, расчета зарплаты и т.д., что де-
лает внутренние процессы Банка более эффективными.

Основными итогами в направлении развития информационных технологий 
можно считать:
• повышение и совершенствование качества услуг, предоставляемых сотрудниками 

Банка на рабочих местах, с целью быстрого и эффективного обслуживания клиентов 
Банка по вкладным и обменным операциям, коммунальным платежам, денежным пе-
реводам, пластиковым картам;

• повышение надежности работы всех программно-аппаратных систем Банка;

• совершенствование системы телефонной и компьютерной связи;

• формирование новых автоматизированных рабочих мест;

• сопровождение технических и программных средств вычислительной техники.

В 2008 году выполнен IT-аудит и разработана IT-стратегия на основании требований 
международного IT стандарта COBIT. Вследствие этого, дана объективная оценка IT-
Банка и предложены варианты решений программного обеспечения.

В рамках стратегии – решение новых задач по совершенствованию информационных 
технологий, программного обеспечения, направленных на развитие конкурентных 
преимуществ Банка.
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В Банке создана и функционирует система оценки и управления типичными банков-
скими рисками. Процесс управления банковскими рисками предполагает выявление 
риска, его идентификацию, оценку, организацию комплекса мероприятий, направ-
ленных на снижение уровня риска, принятие приемлемого уровня риска и мониторинг 
за состоянием уровня совокупного риска. Система управления рисками, созданная в 
Банке, адекватна объемам бизнеса и позволяет своевременно выявлять, оценивать и 
контролировать существующие и потенциальные риски. 

ОцЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНымИ РИСКАмИ

Риски корпоративного кредитования. В Банке утверждена и регулярно совершен-
ствуется модель оценки финансового состояния и платежной дисциплины корпоратив-
ных Заёмщиков Банка. Решения о выдаче кредитов принимается Кредитным комите-
том Банка коллегиально. В целях выявления проблемной задолженности ежемесячно 
проводится структурный анализ кредитного портфеля по различным направлениям; 
оценивается кредитный риск по каждому заёмщику (осуществляется мониторинг ка-
чества финансового состояния и платежной дисциплины, выявление проблемной за-
долженности, разработка плана мероприятий по предотвращению возникновения 
просроченной задолженности). Тенденциями, способными оказать ощутимое влия-
ние на качество корпоративного кредитного портфеля в 2009 году, являются высокий 
уровень концентрации кредитного портфеля, сравнительно низкий уровень обеспе-
ченности кредитов.

Риски потребительского кредитования. Основными мероприятиями в 2008 году по 
снижению рисков потребительского кредитования явились:

- введение в действие программно-технологического комплекса CreditRequest, обе-
спечивающего разграничение ответственности за принятие кредитных решений и по-
зволяющего в режиме on-line осуществлять контроль над выдачей потребительских 
кредитов;

- разработка и внедрение технологического регламента порядка выдачи потребитель-
ских кредитов. 

Новая операционная модель Банка обеспечит необходимое разделение полномочий 
на уровнях исполнителей, технологических процессов и информационных технологий, 
упростит проведение тщательного контроля соблюдения утвержденной технологии на 
всех этапах кредитного процесса. 

Тенденциями, способными оказать ощутимое влияние на качество розничного кре-
дитного портфеля в следующем году будет являться общее ухудшение уровня плате-
жеспособности физических лиц – заёмщиков Банка, связанное с негативными прогно-
зами в отношении сокращения объёмов производства, доходов населения на год и 
ростом показателей безработицы.

Основными направлениями работ по сокращению рисков потребительского креди-
тования в 2009 году будет разработка технологического регламента и программного 
комплекса, обеспечивающего автоматизацию работы с просроченной задолженно-
стью, обеспечивающих контроль эффективности проводимых мероприятий, распре-
деление ответственности за принятие оперативных решений в рамках работы с про-
сроченной задолженностью.

ОцЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РыНОчНымИ РИСКАмИ.

При управлении рыночными рисками Банк руководствуется нормативными акта-
ми Банка России и соответствующими внутренними нормативными документами. 
Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАмИ
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Фондовый риск - это риск снижения доходов и получения убытков в связи с неблаго-
приятными изменениями рыночных котировок приобретенных Банком ценных бумаг. 
Основным инструментом ограничения фоновых рисков является регулярный (еже-
квартальный) пересмотр лимитов на вложения Банка в ценные бумаги на основании 
оценки финансового состояния эмитента, а также состояния рынка финансового ин-
струмента. Система управления рисками позволяет оперативно изменять структуру 
портфельных инвестиций таким образом, чтобы не допустить существенных убытков 
от операций с ценными бумагами. 

Поскольку в активах Банка незначительный удельный вес стоимости ценных бумаг, 
структура портфельных инвестиций Банка характеризуется преобладанием высоко-
надежных рыночных ценных бумаг, уровень рисков по вложениям в ценные бумаги 
оценивается Банком как низкий и не оказывающий существенного влияния на каче-
ство и своевременность исполнения Банком своих обязательств. Существенных кор-
ректировок в оценке риска на 2009 год не предполагается.

Валютный риск. Текущее управление валютным риском осуществляется в Банке на 
ежедневной основе. В 2008 году не было случаев нарушения установленных ЦБ РФ 
лимитов открытой валютной позиции. В соответствии с требованиями Банка России 
величина валютного риска рассчитывается на постоянной основе. Уровень валютного 
риска не превышает приемлемых для Банка значений. 

Процентный риск. Управление процентным риском проводится путем прогноза чи-
стого процентного дохода Банка и своевременной корректировкой процентных ставок 
по привлекаемым и размещаемым ресурсам, а также на основе ценовой политики и 
целевого привлечения ресурсов с целью сокращения «процентных гэпов», по которым 
Банк наиболее чувствителен к процентному риску. 

ОцЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКОм ЛИКВИДНОСТИ.

На способность Банка своевременно и в полном объеме выполнять свои обязатель-
ства перед кредиторами влияет риск ликвидности. В отчетном периоде поддержание 
соответствия структуры баланса Банка всем пруденциальным требованиям по норма-
тивам ликвидности осуществлялось при постоянном контроле со стороны ответствен-
ных подразделений и коллегиальных органов, что позволяло Банку своевременно и в 
полном объеме выполнять свои обязательства.

В 2008 году, в условиях общего обострения ситуации с ликвидностью в банковской си-
стеме РФ, ставшей реакцией на ухудшение ситуации на мировых финансовых рынках, 
Банк смог поддержать текущую ликвидность на удовлетворительном уровне.

ОцЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАцИОННымИ РИСКАмИ.

В отношении операционных рисков в Банке применяются следующие методы управле-
ния и соответствующие им инструменты: 

- стандартизация и развитие банковских технологий. Ясное описание технологии совер-
шаемых операций и порядка принятия решений во внутренней нормативной базе АКБ 
«Энергобанк» и ее актуализация – важнейшие факторы снижения уровня операцион-
ного риска, основа своевременной идентификации и эффективного контроля рисков;

- внедрение информационных, процессинговых и иных банковских технологий, позво-
ляющих уменьшить долю операций, совершаемых вручную;

- в рамках работы службы внутреннего контроля регулярно осуществляется система 
процедур, направленных на выявление и недопущение нарушений требований зако-
нодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности, уре-
гулирование конфликтов интересов, обеспечение надлежащего уровня надежности.
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ПРАВОВыЕ РИСКИ

В целях минимизации правового риска Банк осуществляет своевременное изменение 
внутренних нормативных документов в соответствии с требованиями законодатель-
ной и нормативной базы РФ; обеспечивает доступ сотрудников Банка к электронным 
правовым базам документов; изучает судебную практику и практику пруденциальных 
мер воздействия со стороны Банка России к кредитным организациям с целью внесе-
ния изменений в практику работы Банка. 

РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАцИИ.

Управление риском потери деловой репутации в Банке осуществляется с использова-
нием следующих методов: 
- мониторинг СМИ и популярных среди клиентов Банка сайтов в сети Интернет на пред-

мет выявления негативных публикаций, которые могут повлиять на репутацию Банка; 

- мониторинг сведений о деловой репутации акционеров и аффилированных лиц 
Банка;

- оперативное выявление внутренних источников (первопричин) возможного ухудше-
ния деловой репутации Банка и их ликвидация в возможно короткие сроки; 

- внедрение в практику деятельности Банка корпоративной культуры, а также принци-
пов делового этикета и профессиональной этики;

- совершенствование системы раскрытия информации в целях обеспечения надлежа-
щей полноты и качества раскрытия информации Банком.

В условиях постоянного роста числа клиентов и контрагентов, повышения интереса к 
Банку, мы стремимся к тому, чтобы риск потери деловой репутации оставался на ми-
нимальном уровне. 

СТРАНОВОЙ РИСК.

АКБ «Энергобанк» осуществляет свою деятельность на территории Российской 
Федерации, поэтому подвержен влиянию странового риска, присущего Российской 
Федерации. Уровень кредитного рейтинга Российской Федерации, подтвержденный 
ведущими рейтинговыми агентствами.

Рейтинговое агентство
Суверенные и кредитные рейтинги вложений в 

иностранной валюте и валюте Российской Федерации 
(долгосрочный / краткосрочный) 

Прогноз

Fitch Ratings ВВВ + / F3 Негативный

Standard & Poor's ВВВ / A-3 Негативный

Moody’s BAA1 Стабильный

Банк не исключает возможности снижения уровня кредитного рейтинга Российской 
Федерации в 2009 году. По оценкам Банка, доходы от основной деятельности, не свя-
занные с Российской Федерацией, минимальны, что свидетельствует о низкой степени 
зависимости Банка от рисков иных стран.  

В системе оценки и управления рисками, при выборе и мониторинге состояния ино-
странных контрагентов Банка, учитываются факторы странового риска, которые свя-
заны с их деятельностью, такие как предсказуемая политическая конъюнктура, устой-
чивое экономическое развитие, высокий инвестиционный потенциал, социальная 
стабильность. 

Основные операции Банка с зарубежными партнерами сконцентрированы в группе раз-
витых стран со стабильной экономической и политической ситуацией. В регионах с воз-
можными военными конфликтами и социальными потрясениями Банк не работает.
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Успешная реализация стратегических задач развития Банка во многом будет зависеть 
от успешного выхода из кризиса и динамики развития, как реальной экономики, так 
и бизнеса клиентов. Являясь заинтересованным в развитии бизнеса каждого клиен-
та, 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, предостав-
ляемых Банком.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЕТИ БАНКА

В 2009 году, до стабилизации экономической ситуации в российской экономике, Банк 
намерен сосредоточить свои усилия на  повышении эффективности работы существу-
ющих структурных подразделений, минимизации их издержек и обеспечении высоко-
рентабельной деятельности каждого дополнительного / операционного офиса. Банк 
будет стремиться вывести качество клиентского сервиса на максимально высокий 
уровень, сделать обслуживание клиентов быстрым, простым и удобным, способствуя 
тем самым расширению клиентской базы. Открытие новых структурных подразделе-
ний будет рассматриваться дополнительно в оперативном порядке с учетом развития 
ситуации на финансовом рынке.

РАСшИРЕНИЕ мАСшТАБОВ ОПЕРАцИЙ В ОБЛАСТИ КРЕДИТОВАНИЯ

В следующем году Банк планирует развивать направления кредитования юридических 
лиц и физических лиц, обеспечивая стабильный прирост кредитного портфеля. При 
этом кредитная политика банка будет основываться на следующих принципах:  
• диверсификация кредитного портфеля – Банк будет ограничивать концентрацию кре-

дитов по однотипным параметрам: сфера бизнеса, отрасль, объем кредита. Для оцен-
ки финансового состояния заемщика при принятии решения о выдаче кредита особое 
значение Банк будет придавать пониманию рыночной среды, в которой существует за-
емщик, опыту ведения бизнеса заемщиком, качеству его операционного и финансово-
го управления и уровню прозрачности для Банка; 

• контроль за целевым использованием кредита, состоянием залога и финансовым по-
ложением клиентов;

• приоритет наличия обеспечения – важнейшим условием при выдаче кредита долж-
но быть наличие высоколиквидного залогового обеспечения в объемах, достаточных 
для покрытия кредита и процентов по нему. В основе залоговой политики - получение 
обеспечения по выданным кредитам в виде имущества, подлежащего обязательной 
государственной регистрации, высококлассных гарантий и поручительств, а также вы-
соколиквидных активов с высокой степенью возможности реализации с условием ми-
нимизации количества однородных залогов.

При кредитовании физических лиц Банк декларирует предпочтение качеству кредит-
ного портфеля перед его объемами,  уделяя особое внимание оптимизации внутрен-
них бизнес-процессов, совершенствованию методик оценки платежеспособности и 
финансовой состоятельности потенциальных заемщиков, а также повышению каче-
ства обслуживания клиентов. 

В чАСТИ  ОПЕРАцИЙ ПО цЕННым БУмАГАм планируется увеличить ко-
личество внутридневных активных операций с целью повышения общей доходности.

В чАСТИ РАБОТы ПО ПРИВЛЕчЕНИю ДЕНЕжНых СРЕДСТВ НА-
СЕЛЕНИЯ планируется совершенствование продуктовой линейки банковских вкла-
дов, улучшение системы разработки и внедрения новых продуктов. Предоставление 
вкладчикам новых дополнительных услуг, в частности, SMS-информирования о дви-
жении денежных средств на счете. Банк намерен продолжить практику стимулирую-
щих лотерей с розыгрышем призов среди вкладчиков.

ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ БАНКА
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По операциям с банковскими картами планируется качественно расширить набор кар-
точных продуктов. В частности, планируется выпуск кредитных карт, предоплаченных 
подарочных карт совместно с партнером Банка – крупным торговым центром города 
Казани. В целях дальнейшего развития и совершенствования терминальной сети об-
служивания держателей банковских платежных карт планируется увеличение количе-
ства банкоматов, а также использование банкоматов с функцией приема наличных. 
Ведутся работы по расширению дополнительных услуг, предоставляемых в банкома-
тах Банка: оплаты коммунальных и других услуг.

В области совершенствования и развития банковских технологий особое внимание 
будет уделено расширению объёма услуг, оказываемых клиентам Банка с использо-
ванием средств автоматизации, развитию информационной и технологической базы. 
Планируется создать и предложить новые услуги клиентам, такие как получение ин-
формации о движении средств по расчетным счетам, счетам депозитов и кредитов по-
средством сервисов «Выписка-онлайн» и «SMS-информ». Планируется разработать и 
внедрить систему бальной оценки – скоринг для создания более качественного кре-
дитного портфеля. 

Дальнейшее развитие системы управления Банком с учетом рисков связано с необхо-
димостью повышения адекватности оценки рисков и проникновения процедур риск-
менеджмента во все направления деятельности Банка с целью поддержания ликвид-
ности, финансовой устойчивости и повышения рентабельности.

Приоритеты развития АКБ «Энергобанк» призваны обеспечивать его дальнейшее ди-
намичное развитие, построение долгосрочных партнерских отношений с клиентами, 
с сохранением и приумножением достигнутых позиций, а также выходом на новые 
рубежи. 

Годовой отчет предварительно утвержден Наблюдательным Советом АКБ «Энергобанк» (ОАО). 
(Протокол от 15  апреля  2009 года).
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ПЕРЕчЕНЬ СОВЕРшЕННых БАНКОм В ОТчЕТНОм ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕмых В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНым ЗАКОНОм «ОБ 
АКцИОНЕРНых ОБЩЕСТВАх» КРУПНымИ СДЕЛКАмИ, А ТАКжЕ ИНых 
СДЕЛОК, НА СОВЕРшЕНИЕ КОТОРых В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОм БАНКА 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНых СДЕЛОК.

В отчетном году Банком не совершались крупные, а также иные сделки, на совершение 
которых в соответствии с уставом Банка  распространяется  порядок одобрения круп-
ных сделок.

СВЕДЕНИЯ О чЛЕНАх НАБЛюДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА. 
В 2008 году  Наблюдательный Совет Банка был избран годовым Общим Собранием 
акционеров в следующем составе:

ПРЕдСЕдАТЕЛь НАБЛюдАТЕЛьНОгО СОВЕТА
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения: голубева Надежда яковлевна, 1961 г.
Наименование учебного заведения: Московский кооперативный институт 
Дата окончания: 1981 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С организация должность

16.04.2007 ОАО «Эдельвейс Групп» Главный экономист

ЧЛЕНы НАБЛюдАТЕЛьНОгО СОВЕТА
2.Фамилия, имя, отчество, год рождения: Вагизов дмитрий Ильгизович, 1963 г.
Наименование учебного заведения: Московский  финансовый институт 
Дата окончания: 1985 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С организация должность

17.01.2006 АКБ «Энергобанк» Председатель Правления

28.06.2007 ОАО « СО «Талисман» Председатель Совета Директоров

3. Фамилия, имя, отчество, год рождения: гайнутдинов Рамиль Фаридович, 1964г.
Наименование учебного заведения: Российский государственный торгово-
экономический университет 
Дата окончания: 2003 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

 С организация должность

03.05.2007 ОАО «Эдельвейс Групп» Генеральный директор 

4.Фамилия, имя, отчество, год рождения: Кольцова Светлана Альбертовна, 1973 г.
Наименование учебного заведения: Казанский финансово-экономический 
институт им. В.В.Куйбышева
Дата окончания: 1994 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность

12.01.2006 АКБ «Энергобанк» (ОАО)
Начальник Управления по работе 

с корпоративными клиентами
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5. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Кондрашев Олег Радиевич, 1959 г.
Наименование учебного заведения: Казанский химико-технологический институт  
им. С.М. Кирова
Дата окончания: 1982 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С организация должность

16.04.2007 ОАО «Эдельвейс Групп» 
Заместитель Генерального директора 

по безопасности и режиму 

6. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Петрушенко Венера юрьевна, 1951 г. 
Наименование учебного заведения: Казанский финансово-экономический 
институт  им. В.В.Куйбышева
Дата окончания: 1973 г. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С организация должность

16.04.2007 ОАО «Эдельвейс Групп»
Директор департамента  

корпоративного управления

7. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Фаткуллова  Асия  Агзамовна, 1953 г. 
Наименование учебного заведения: Московский кооперативный институт 
Центросоюза
Дата окончания: 1977 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С организация должность

1.03.2005г. ООО «ФПК «ЭДВОС» 
Директор по учетной и налоговой 

политике. 

Члены Наблюдательного Совета долями в уставном капитале и акциями Банка не 
обладают и течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций 
Банка не совершали.

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ.
В целях совершенствования организации корпоративного  управления в 2008 году 
в состав Органов управления Банка был включен Коллегиальный исполнительный 
орган - Правление Банка.

По персональному составу Правление состоит из следующих  лиц:
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Вагизов дмитрий Ильгизович, 1963г.
Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт
Дата окончания: 1985г. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

 С организация должность

25.06.2008 АКБ «Энергобанк» Председатель Правления

28.06.2007 ОАО « СО «Талисман» Председатель Совета Директоров

2. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Иванова Анна Владимировна, 1973г.
Наименование учебного заведения: Казанский финансово-экономический 
институт
Дата окончания: 1994г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

 С организация должность

25.04.2006 АКБ «Энергобанк» Начальник кредитного управления
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3. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Исмагилов Рустем Альбертович, 1971 г.
Наименование учебного заведения: Казанский финансово-экономический 
институт им.В.В.Куйбышева
Дата окончания: 1993г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

 С организация должность

30.09.2008 АКБ «Энергобанк» Директор Казначейства

4. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Кильдеев Альберт Хамзяевич, 1972г.
Наименование учебного заведения: Татарский институт содействия бизнесу
Дата окончания: 2001 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

 С организация должность

16.05.2006 АКБ «Энергобанк»
Заместитель Председателя 

Правления банка- Начальник 
Управления ценных бумаг

5.Фамилия, имя, отчество, год рождения: Кольцова Светлана Альбертовна, 1973 г.
Наименование учебного заведения: Казанский финансово-экономический 
институт им. В.В.Куйбышева
Дата окончания: 1994 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

 С организация должность

12.01.2006 АКБ «Энергобанк»
Начальник Управления по работе с 

корпоративными клиентами

6. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Коннова Ирина Петровна, 1964г.
Наименование учебного заведения: Казанский финансово-экономический 
институт им.Куйбышева
Дата окончания: 1986г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

 С организация должность

25.04.2006 АКБ «Энергобанк» (ОАО)
Заместитель Председателя 

Правления

7. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Соколова юлия Владимировна, 1972г.
Наименование учебного заведения: Казанский государственный Университет им. 
В.И. Ульянова – Ленина
Дата окончания: 1994 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

 С организация должность

16.05.2006 АКБ «Энергобанк» (ОАО)
Заместитель Председателя 

Правления по правовым вопросам 

8. Фамилия, имя, отчество, год рождения: ягофарова Флюра Искандеровна, 1969г.
Наименование учебного заведения: Казанский государственный финансово-
экономический институт им.В.В.Куйбышева
Дата окончания: 1991г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

 С организация должность

06.04.2007 АКБ «Энергобанк» (ОАО) Главный бухгалтер 
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Члены Правления Банка долями в уставном капитале и акциями Банка не обладают 
и в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не 
совершали.

СВЕДЕНИЯ О ЛИцЕ, ЗАНИмАюЩЕм ДОЛжНОСТЬ ЕДИНОЛИчНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения: Вагизов дмитрий Ильгизович, 1963г.
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт
Дата окончания: 1985г. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

 С организация должность

25.06.2008 АКБ «Энергобанк» Председатель Правления

28.06.2007 ОАО « СО «Талисман» Председатель Совета Директоров

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗмЕР ВОЗНАГРАжДЕНИЯ (КОм-
ПЕНСАцИИ РАСхОДОВ) ЛИцА, ЗАНИмАюЩЕГО ДОЛжНОСТЬ 
ЕДИНОЛИчНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА БАНКА, КАжДОГО 
чЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА БАНКА И 
КАжДОГО чЛЕНА НАБЛюДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗ-
мЕР ВОЗНАГРАжДЕНИЯ ВСЕх ЭТИх ЛИц, ВыПЛАчЕННОГО ИЛИ 
ВыПЛАчИВАЕмОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАм ГОДА.

Членам Наблюдательного Совета Банка выплаты вознаграждений не осуществляются.

В 2008 году членам Правления Банка выплачено 444 393,94 рубля. (Правление Банка 
образовано 06.10.2008г.)
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№ п/п Контрагенты по сделкам Валюта Сумма Срок (дней) Ставка (%)

1 ОАО "Гипермаркет Кольцо" USD 4 500 000.00 365 4.50

2 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 960 000.00 2922 12.00

3 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 2 184 000.00 1827 10.00

4 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 124 000 000.00 367 12.00

5 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 13 000 000.00 367 11.55

6 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 106 000 000.00 366 11.27

7 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 10 606 475.00 1827 10.25

8 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 106 000 000.00 366 11.27

9 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 200 000 000.00 366 11.80

10 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 100 000 000.00 359 11.27

11 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 74 000 000.00 366 10.25

12 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 28 000 000.00 366 11.27

13 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 22 871 238.00 1826 10.25

14 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 61 000 000.00 365 11.27

15 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 31 500 000.00 345 11.27

16 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 744 800.00 3652 10.25

17 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 39 255 200.00 365 10.25

18 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 96 923 210.62 1826 10.25

19 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 34 000 000.00 365 10.25

20 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 34 000 000.00 365 10.25

21 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 38 500 000.00 365 10.25

22 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 58 500 000.00 365 10.25

23 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 53 000 000.00 365 10.25

24 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 30 000 000.00 365 10.25

25 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 37 000 000.00 365 10.25

26 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 53 000 000.00 365 10.25

27 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 94 000 000.00 2922 10.25

28 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 37 000 000.00 2922 10.25

29 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 4 000 000.00 2922 10.25

30 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 50 000 000.00 365 11.27

31 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 57 000 000.00 2922 10.25

32 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 32 000 000.00 364 11.27

33 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 50 500 000.00 364 10.25

34 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 50 500 000.00 364 10.25

35 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 60 000 000.00 365 11.80

36 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 40 000 000.00 364 10.25

37 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 40 000 000.00 364 10.25

ПЕРЕчЕНЬ СОВЕРшЕННых БАНКОм В ОТчЕТНОм ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕмых В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНым ЗАКОНОм 
« ОБ АКцИОНЕРНых ОБЩЕСТВАх» СДЕЛКАмИ, В СОВЕРшЕНИИ 
КОТОРых ИмЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
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38 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 14 404 434.00 1826 10.25

39 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 107 000 000.00 364 10.50

40 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 30 000 000.00 365 10.50

41 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 3 115 000.00 1826 12.00

42 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 8 000 000.00 365 12.05

43 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 1 329 291.00 1826 12.00

44 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 3 716 088.00 1826 12.00

45 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 2 831 043.00 1826 12.00

46 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 42 008 578.00 1826 12.00

47 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 56 438 265.94 364 12.25

48 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 66 000 000.00 365 12.25

49 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 30 000 000.00 364 12.25

50 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 50 000 000.00 227 12.25

51 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 668 390.71 364 12.25

52 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 30 000 000.00 365 13.00

53 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 39 556 000.00 364 14.00

54 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 31 454 940.01 364 12.50

55 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 31 000 000.00 365 15.00

56 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 3 500 000.00 365 15.00

57 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 255 000 000.00 364 15.00

58 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 45 000 000.00 364 15.00

59 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 34 000 000.00 365 15.00

60 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 29 000 000.00 2921 15.00

61 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 26 000 000.00 2921 15.00

62 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 26 300 000.00 364 15.00

63 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 85 900 000.00 364 15.00

64 ОАО «Страховое общество «Талисман» RUB 945 000.00 365 17.00

65 ОАО «Страховое общество «Талисман» RUB 31 454 940.01 364 12.50

66 ОАО «Страховое общество «Талисман» RUB 684 674.36 365 12.50

67 ОАО «Страховое общество «Талисман» RUB 4 022 303.28 365 12.50

68 ОАО «Страховое общество «Талисман» RUB 2 372 862.80 365 12.50

69 ОАО «Страховое общество «Талисман» RUB 977 040.93 365 12.50

70 ОАО «Страховое общество «Талисман» RUB 941 339.24 365 12.50

71 ОАО «Страховое общество «Талисман» RUB 1 845 784.42 365 12.50

72 ООО "Энерголизинг" RUB 4 125 000.00 1136 18.00

73 ООО "Энерголизинг" RUB 1 400 000.00 730 18.00

74 Ахметов И.Ш. RUB 250 000.00 1088 15.00

75 Кольцова С.А. RUB 200 000.00 91 15.00

76 Петрушенко В.Ю. RUB 60 000.00 162 16.00

77 Петрушенко В.Ю. RUB 470 000.00 216 16.00

78 Фаткуллова А.А. RUB 3 000 000.00 1814 15.00
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ФИНАНСОВАЯ ОТчЕТНОСТЬ

БУхГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС АКцИОНЕРНОГО 
КОммЕРчЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОБАНК» (ОАО) 

НА 1 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА
 

Номер 
п/п

Наименование статьи
Данные на 

отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

I АКТИВы
1. Денежные средства 122855 110687

2. Средства кредитных организаций в Центральном Банке Российской Федерации 208647 397053

2.1. Обязательные резервы 9650 67511

3. Средства в кредитных организациях 549512 164267

4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  13758 64621

5. Чистая ссудная задолженность 7886270 6733808

6.
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи

42271 3057

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 55 55

7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения                                 0 617

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 143258 142074

9. Прочие активы 254855 73929

10. ВСЕгО АКТИВОВ 9221426 7690113

II ПАССИВы

11.
Кредиты, депозиты и прочие средства  Центрального банка Российской 
Федерации

0 0

12. Средства кредитных организаций 31 291

13. Средства клиентов (некредитных организаций) 6609026 5166444

13.1. Вклады физических лиц 2214747 2014728

14.
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 0 7852

16. Прочие обязательства 85120 73687

17.
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами 
оффшорных зон

20599 39161

18. ВСЕгО    ОБяЗАТЕЛьСТВ 6714776 5287435

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННыХ СРЕдСТВ

19. Средства  акционеров (участников) 2137400 2137400

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

21. Эмиссионный доход 0 0

22. Резервный фонд 195576 102162

23.
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи

-32326 0

24. Переоценка основных средств 46678 46678

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 21343 23025

26. Неиспользованная прибыль (убыток)  за отчетный период 137979 93413

27. ВСЕгО ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННыХ СРЕдСТВ   2506650 2402678

IV ВНЕБАЛАНСОВыЕ    ОБяЗАТЕЛьСТВА

29. Безотзывные обязательства кредитной организации 307420 266969

30. Гарантии, выданные кредитной организацией 95834 8326

V. Операции по счетам доверительного управления не проводились.

в тыс.руб.
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Номер 
п/п

Наименование статьи
Данные на 

отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

1. Процентные  доходы, всего, в том числе: 1088555 830458

1.1. От размещения средств в  кредитных организациях 15882 32884

1.2. От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)                                                        1071412 789731

1.3. От оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)                                                           0 0

1.4. От вложений в ценные бумаги                                                       1261 7843

2.  Процентные расходы, всего, в том числе: 379454 311693

2.1. По привлеченным средствам кредитных организаций                      1156 1783

2.2. По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)      378298 309910

2.3. По выпущенным  долговым  обязательствам                                                      0 0

3. Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)                                709101 518765

4.

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, 
всего, в том числе:

-359245 -327280

4.1.
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам

-3457 -6638

5.
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери                                                 

349856 191485

6.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

-30812 45880

7. 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи

0 0

8.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения

0 0

9. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 11481 8967

10. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 14464 1870

11. Доходы от участия в капитале других юридических лиц 915 0

12. Комиссионные доходы 120641 101133

13. Комиссионные расходы 12077 6028

14.
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи

0 0

15.
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения

0 0

16. Изменение резерва по прочим потерям 6814 -475

17. Прочие операционные доходы 2866 -29993

18. Чистые доходы (расходы) 464148 312839

19. Операционные расходы                                                 275240 167446

20. Прибыль (убыток) до налогообложения 188908 145393

21. Начисленные (уплаченные) налоги            50929 51980

22. Прибыль (убыток) после налогообложения                                                      137979 93413

23. Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 93413

23.1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0

23.2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 93413

24. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 137979 0

ОТчЕТ  О  ПРИБыЛЯх  И  УБыТКАх  ЗА  2008 ГОД

в тыс.руб.
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ОТчЕТ  ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОчНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИчИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРыТИЕ СОмНИТЕЛЬНых ССУД 

И ИНых АКТИВОВ НА 1 ЯНВАРЯ  2009 ГОДА

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНых НОРмАТИВАх НА 1 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА

Номер
п/п

Наименование показателя

Данные 
на начало  
отчетного 
периода

Прирост (+)/ 
снижение (-) за 

отчетный период

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1. Собственные средства (капитал),  (тыс.руб), всего, в том числе:                                                      2655542 54428 2709970

1.1. Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 2137400 0 2137400

1.1.1. Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 2137400 0 2137400

1.1.2. Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 0 0 0

1.1.3.
Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных 
организаций

0 0 0

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

1.3. Эмиссионный доход 0 0 0

1.4. Резервный фонд кредитной организации 102162 93414 195576

1.5. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 97357 25074 122431

1.5.1. прошлых лет 7743 13600 21343

1.5.2. отчетного года 89614 11474 101088

1.6. Нематериальные активы 0 60 60

1.7.
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной 
стоимости

272000 -64000 208000

1.8.
Источноки (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы

0 0 0

2. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 10,0 Х 10,0

3. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)                                                        37,3 Х 31,5

4.
Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс.руб), всего, в том 
числе:                                                                                              

616634 352431 969065

4.1. по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 583343 359163 942506

4.2. по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 828 5132 5960

4.3.
по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых 
счетах и срочным сделкам

32463 -11864 20599

4.4. под операции с резидентами оффшорных зон 0 0 0

Номер
п/п

Наименование показателя
Нормативное 

значение

Фактическое 
значение на 

отчетную дату

Фактическое 
значение на 

предыдущую 
отчетную дату

1. Достаточность собственных средств (капитала) банка (Н1) 10 31,5 37,3

2. Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) 15 28,3 37,7

3. Показатель текущей ликвидности банка (Н3) 50 69,3 87,8

4. Показатель долгосрочной ликвидности банка (Н4) 120 102,3 86,4

5.
Показатель максимального размера риска на одного заемщика или группу 
связанных заемщиков (Н6)

25
Макс. - 24,2

Мин. - 0
Макс. -  24,1

Мин. - 0

6. Показатель максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) 800 181,6 162,8

7.
Показатель максимального размера кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных баком своим участникам (акционерам) (Н9.1)

50 0 0

8. Показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) 3 0,6 0,6

9.
Показатель использования собственных средств (капитала) банка для 
приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)

25 0 0

10.
Показатель соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в 
ближайшие 30 календарных дней к сумме обязятельств РНКО (Н15)

0 0 0

11.
Показатель максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам 
расчетов на завершение расчетов (Н16)

0 0 0

12.
Показатель предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов 
заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)

0 0 0

13.
Показатель минимального соотношения размера предоставленных кредитов с 
ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н17)

0 0 0

14.
Показатель минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема 
эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)

0 0 0

15.

Показатель максимального соотношения совокупной суммы обязательств 
кредитной организации - эмитента перед кредиторами, которые в соответствии 
с федеральными законами имеют приоритетное право на удовлетворение 
своих требований перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и 
собственных средств (капитала) (Н19)

0 0 0

в процентах
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ОТчЕТ  О  ДВИжЕНИИ ДЕНЕжНых СРЕДСТВ  ЗА  2008 ГОД

Номер 
п/п

Наименование статьи
Денежные потоки  за 

отчетный период

1 2 3

1. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности   

1.1
Денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 

507336

1.1.1 Проценты полученные 1067642

1.1.2 Проценты уплаченные -363972

1.1.3 Комиссии полученные 120641

1.1.4 Комиссии уплаченные -12077

1.1.5
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 

-20427

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 15423

1.1.8 Прочие операционные доходы 3713

1.1.9 Операционные расходы -264898

1.1.10 Расход / возмещение по налогу на прибыль -38709

1.2
Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том 
числе: 

-553842

1.2.1 Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах Банка России 57861

1.2.2
Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  

38356

1.2.3 Чистый прирост / снижение по средствам в кредитных организациях  -385325

1.2.4 Чистый прирост / снижение по ссудной задолженности  -1506564

1.2.5 Чистый прирост / снижение по прочим активам -183333

1.2.6 Чистый прирост / снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0

1.2.7 Чистый прирост / снижение по средствам других кредитных организаций 260

1.2.8 Чистый прирост / снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 1442582

1.2.9
Чистый прирост / снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  

0

1.2.10 Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам -7852

1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам    -9827

1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) -46506

2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности

2.1
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в 
наличии для продажи"    

-71540

2.2
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к 
категории "имеющиеся в наличии для продажи"    

605

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 0

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"  0

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -11984

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 473

2.7 Дивиденды полученные 53

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -82393

3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности 

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0

3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0

3.4 Выплаченные дивиденды  0

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0

4.
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных 
Банком России, на денежные средства и их эквиваленты  

10522

5. Прирост / использование денежных средств и их эквивалентов  -118377

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 440229

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года   321852

Председатель Правления АКБ Энергобанк    Главный бухгалтер
Вагизов дмитрий Ильгизович    ягофарова Флюра Искандеровна

в тыс.руб.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛючЕНИЕ

Адресат:
Акционерам Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (открытое акционерное 
общество).

Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро»
Место нахождения, почтовый адрес: 420039, г.Казань, ул. Восстания, 60;
Телефон (факс): (843) 555-62-52, 555-62-92.
Свидетельство о государственной регистрации № 2744/Ю-К от 2 июля 1999 года, 
выданное государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РТ 
(Казанский филиал № 1); 
государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года за основным государственным регистрационным номером 1021603278663, 
дата внесения записи: 22.11.2002 г., регистрирующий орган: Инспекция МНС РФ по Мо-
сковскому району г.Казани.
Лицензия: № Е 001502 от 06.09.2002 г., продлена с 06.09.2007 г., выдана  Министер-
ством финансов РФ.
Срок действия лицензии: пять лет.
Аудиторская организация ООО «Средне-Волжское экспертное бюро» является членом 
Некоммерческого партнерства «Российская коллегия аудиторов», а также корпоратив-
ным членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

Аудируемое лицо:
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество).
Место нахождения: 420021, г.Казань, ул.Сары Садыковой, д.32;
Телефоны (телефакс): (843) 2316-001, 2316-002, 2316-004.
Свидетельство о государственной регистрации: основной государственный реги-
страционный № 1021600000289 от 13 августа 2002 года.
государственная регистрация: зарегистрировано в Центральном банке Российской 
Федерации 21.05.1999 г. за № 67.

Мы провели аудит прилагаемого годового отчета АКБ «Энергобанк» (ОАО), составленного 
за период с 01 января по 31 декабря 2008 года, включительно. Годовой отчет Акционерного 
коммерческого банка «Энергобанк» (открытое акционерное общество) состоит из: 
• бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2009 года;
• отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2008 год;
• отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2008 год;
• отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнитель-

ных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2009 года;
• сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 янва-

ря 2009 года;
• пояснительной записки. 

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для вы-
ражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях данного 
годового отчета и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодатель-
ству РФ.

По нашему мнению, годовой отчёт Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» 
(открытое акционерное общество) отражает достоверно во всех существенных от-
ношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включи-
тельно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
Центрального Банка Российской Федерации, в части подготовки годового отчета.

6 апреля 2009 года

Директор ООО «Средне-Волжское экспертное бюро» А.Н.Фалалеев

по годовому отчету  АКБ  «Энергобанк» (ОАО), 
составленному по итогам деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2008 года.

Руководитель проверки, аудитор 
Н.ю.Тузанкина
(Квалификационный аттестат аудитора № К 000720, выданный в со-
ответствии с решением ЦАЛАК ЦБ РФ от 21.12.95 г. (протокол №10) 
на право осуществления деятельности в области банковского аудита 
с 26.08.2002 г. на неограниченный срок.)

Аудитор 
В.Е.Федосова
(Квалификационный аттестат аудитора № К 012879, выданный в 
соответствии  с решением ЦАЛАК ЦБ РФ от 16.01.01 г. (протокол №1) 
на право осуществления деятельности в области банковского аудита 
с 24.02.2004 г. на неограниченный срок.)
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СПРАВОчНАЯ ИНФОРмАцИЯ
АКБ «ЭНЕРГОБАНК» ОАО

420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сары Садыковой, д. 32 
Тел. (843) 231-60-01, 231-60-02, 231-60-03, 231-60-09 

Факс: (843) 231-60-04, 231-60-06, 231-60-13 
http://www.energobank.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНыЕ ОФИСы АКБ «ЭНЕРГОБАНК» (ОАО)
дополнительный офис № 1

420015, г. Казань, ул. К.Маркса д. 43
Дата регистрации: 04.03.2000
Начальник офиса: Калимуллина Ландыш Зуфаровна

дополнительный офис № 2
420127, г. Казань, ул.  Максимова д.1
Дата регистрации: 16.11.2000
Начальник офиса: Сафаргалеев Радик Тагирович

дополнительный офис № 3
420103, г. Казань, ул.  Амирхана д.17
Дата регистрации: 27.11.2001
Начальник офиса: Спирягина Юлия Сергеевна

дополнительный офис № 4
423450, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 19
Дата регистрации: 08.09.2003
Начальник офиса: Шигапов Тан Махмутович

дополнительный офис № 5
420029, г. Казань, ул. Кирпичникова д.14»а»
Дата регистрации: 23.07.2004
Начальник офиса: Даминов Ильдар Сабирович

дополнительный офис № 6
420033, г. Казань, ул. Фрунзе д.13
Дата регистрации: 16.12.2004
Начальник офиса: Антонова Людмила Владимировна

дополнительный офис № 7
420044, г. Казань, ул.  Короленко д.73.
Дата регистрации: 07.02.2005
Начальник дополнительного офиса – начальник Отдела 
расчетного обслуживания клиентов
Каримова Екатерина Гусмановна

дополнительный офис № 8
420073, г. Казань, ул.  Гвардейская д.38
Дата регистрации: 11.05.2005
Начальник дополнительного офиса – начальник Отдела 
расчетного обслуживания клиентов
Замалеева Римма Камилевна

дополнительный офис № 9
420141, г. Казань, ул. Ю.Фучика д.72
Дата регистрации: 27.05.2005
Начальник дополнительного офиса – начальник Отдела 
расчетного обслуживания клиентов
Горохов Олег Юрьевич

дополнительный офис № 10
420054, г. Казань, Тихорецкая д.5.
Дата регистрации: 13.12.2005
Начальник дополнительного офиса – начальник Отдела 
расчетного обслуживания клиентов
Фазылова Руфина Рашадовна

дополнительный офис № 11
423236, г. Бугульма, ул. Гафиатуллина д.39
Дата регистрации: 20.04.2006
Начальник дополнительного офиса Леонова Полина Васильевна

дополнительный офис № 12
420080, г. Казань, ул. Декабристов, д.102
Дата регистрации: 07.07.2006
Начальник дополнительного офиса – начальник Отдела 
расчетного обслуживания клиентов
Закирова Лариса Эдуардовна

дополнительный офис № 13
420071, г. Казань, ул. Мира д.37
Дата регистрации: 09.08.2006
Начальник дополнительного офиса – начальник Отдела 
расчетного обслуживания клиентов
Мухаметдинова Гульнара Рашидовна

дополнительный офис № 14
 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д.1
Дата регистрации: 08.12.2006
Начальник дополнительного офиса – начальник Отдела 
расчетного обслуживания клиентов
Абуладзе Ирина Сергеевна

дополнительный офис № 15
420132, г. Казань, ул. Адоратского, д.33
Дата регистрации: 07.02.2007
Начальник дополнительного офиса – начальник Отдела 
расчетного обслуживания клиентов
Габидуллина Гузелия Сайфелмалековна

дополнительный офис № 16
 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52 (№16)
Дата регистрации: 25.04.2007
Начальник дополнительного офиса – начальник Отдела 
расчетного обслуживания клиентов
Мусина Гузель Шавкатовна

дополнительный офис № 17
423570, г. Нижнекамск, ул. Тукая, д.2 «а».
Дата регистрации: 05.07.2007
Начальник дополнительного офиса
Тугашева Юлия Владимировна

дополнительный офис № 18
423800, г. Набережные Челны, ул. Мира, д. 25 «а».
Дата регистрации: 26.07.2007
Начальник дополнительного офиса
Газимьзянов Айрат Расимович

дополнительный офис № 19
420099, г. Казань, ул. Пр. Победы, д. 100 «а».
Дата регистрации: 28.08.2007
Начальник дополнительного офиса – начальник Отдела 
расчетного обслуживания клиентов
Резакова Мария Владимировна

Операционный офис № 1
603089, г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 42/15.
Дата регистрации: 24.01.2008
Начальник операционного офиса: Лужина Надежда Геннадьевна

Операционный офис № 2
610 000, г. Киров, ул. Дрелевского, д. 36.
Дата регистрации: 26.03.2008
Начальник операционного офиса:  Татаринов Александр 
Николаевич

Операционный офис № 3
428000, г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 11.
Дата регистрации: 28.07.2008
Начальник операционного офиса:  Китаев Владимир 
Валентинович


