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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

УВАжАЕмыЕ АКцИОНЕРы, КЛИЕНТы И ДЕЛОВыЕ ПАРТНЕРы 
БАНКА!

Для банковской системы 2010 год в целом можно назвать успешным. Несмотря на то, что гово-
рить о возвращении на докризисный уровень еще рано, наблюдается стабильный рост по многим 
экономическим показателям. Активы выросли почти на 13% и составили 12206,6 млн.руб.. Чистая 
прибыль по состоянию на 1 января 2011 года составила 56,8 млн. руб. Достигнуты успехи в сфере 
кредитования, корпоративный портфель заемщиков возрос на 24,2% , на 25% увеличился доход от 
операций с ценными бумагами. В 2010 году собственный капитал вырос почти на  15 % и составил 
3143,6 млн. руб.

Финансовые показатели АКБ «Энергобанк» ОАО свидетельствуют об устойчивом положении 
Банка на рынке и создают предпосылки для эффективного решения новых масштабных задач. Мы 
будем увеличивать клиентскую базу и объемы кредитования юридических и физических лиц, рас-
ширять продуктовую линейку,  вести работу по улучшению качества работы устройств самообслу-
живания, стремиться полностью удовлетворять потребности клиентов.

На протяжении 22-х лет работы на банковском рынке Республики Татарстан, основными безу-
словными принципами работы Энергобанка является его клиентоориентированность и соответ-
ствие рыночным тенденциям. В своем развитии Банк опирается на опыт работы с предприятиями и 
организациями различных отраслей и форм собственности. 

Среди клиентов Банка – крупные, динамично развивающиеся промышленные предприятия, тор-
говые и строительные компании, малый и средний бизнес, а также предприниматели без образо-
вания юридического лица. И с каждой целевой группой клиентов Банк выстраивает долгосрочные 
партнерские отношения, которые выражаются не только в предоставлении кредитов, но и в ока-
зании реальной помощи, в том числе и консультационной, для осуществления ими хозяйственной 
деятельности. Банк вместе со своими клиентами благополучно пережил сложные кризисные 2008-
2009 годы. 

             Мы желаем успехов в развитии нашим акционерам, клиентам и деловым партнерам, на-
деемся на дальнейшее плодотворное  сотрудничество! 

 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):      

Закрытое акционерное общество «Эдельвейс Корпорейшн»:
доля участия - 99,77% голосующих акций Общества; 
ОГРН - 1101690070790, дата государственной организации: 20.12.2010 г.;
Адрес: 420111, г. Казань, ул.Пушкина, д.11.
Существенные изменения:
В декабре отчетного года, в связи с реорганизацией основного акционера Банка - ОАО 
«Эдельвейс Групп», ценные бумаги АКБ «Энергобанк» (ОАО) были переданы ЗАО 
«Эдельвейс Корпорейшн» в соответствии с разделительным балансом.

Реестродержатель общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор» 
Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2.
Адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 238.
Тел./факс: (843) 236-93-15
Основной государственный регистрационный номер: 1021603631224; ИНН: 1660055801
Лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005г; 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Фамилия, имя, отчество руководителя:  Бадретдинов Эдуард Фанисович

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.

ОСНОВНыЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ
Состав Наблюдательного Совета по состоянию на 31 декабря 2010 года:      

Председатель
  Хайруллин Илшат Назипович   акций не имеет
Члены Наблюдательного Совета:
  Вагизов Дмитрий Ильгизович   акций не имеет 
  Гайнутдинов Рамиль Фаридович   акций не имеет 
                     Голубева Надежда Яковлевна   акций не имеет 
  Кольцова Светлана Альбертовна   акций не имеет
  Кондрашев Олег Радиевич   акций не имеет 
  Петрушенко Венера Юрьевна   акций не имеет
  Рязанова Ольга Вячеславовна   акций не имеет
Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2010 года:   
  Вагизов Дмитрий Ильгизович   акций не имеет
  Иванова Анна Владимировна   акций не имеет
  Исмагилов Рустем Альбертович    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 2009 год, по решению Собрания акционеров, чистая прибыль была 
полностью распределена в резервный фонд Банка, дивиденды не выпла-
чивались. 

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

член валютной секции 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 показатели  Банка:
2010 2009 Изменения

Активы, млн.руб. 12 206,6  10 828,5 +12,7%

Собственный капитал, млн.руб. 3 143,6 2 734,5 +14,9%

Чистая ссудная задолженность, млн.руб. 10 665,4  9 002,9 +18,5%

Средства клиентов, млн.руб. 9 483,5  8 156,3 +16,3%

Прибыль, млн.руб. 56,8  50,0 +13,5%

Достаточность капитала, Н1 25,0 % 26,4 % -1,4п.п.

Прибыльность капитала, ROE 1,81 % 1,83 % -0,02п.п.

Маржа прибыли, РМ 0,97% 0,74% +0,23п.п.

Успешное развитие Банка нашло отражение и в рейтингах:
В 2010 году Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило Банку рейтинг В++ «при-
емлемый уровень кредитоспособности», что говорит о способности и готовности банка 
своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства, как текущие, так и воз-
никающие в ходе его деятельности.
По данным Агентства «РБК-рейтинг» Банк занял 80 место в рейтинге «Топ-500 банков по 
кредитам юридических лиц на 1 января 2011 года» по России, и  3 строчку среди банков 
республики Татарстан. По данным того же Агентства Банк вошел в рейтинг «Крупнейшие 
банки России (по чистым активам)» и в рейтинг «Самые прибыльные и эффективные 
банки». В рейтинге «Топ-500 банков по кредитному портфелю на 1 января 2011 года» 
Энергобанк занимает 96 место по России и 3 место по Татарстану. 
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ПОКАЗАТЕЛИ  ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В отчетном году Банк ставил своей целью укрепление положительной динамики разви-
тия и позиций в банковской системе, сохранение репутации надежного банка. Активно 
взаимодействуя с клиентами, оперативно и гибко реагируя на изменения рыночной 
конъюнктуры, нам удалось добиться неплохих результатов: 

• активы Банка  увеличились почти в 1,3 раза и превысили  12 206,6 млн.руб.;

• собственные средства увеличились на 409 млн.руб. и составили 3 143,6 млн.руб.;

• чистая ссудная задолженность на конец 2010 года увеличилась на 18,5% и соста-
вила более 10 665,4 млн.руб.; 

• денежные средства, привлеченные во вклады от населения на конец отчетного 
года составили 5 275,0 млн.руб., что в 1,4 раза больше уровня прошлого года;

• чистая прибыль, полученная Энергобанком за 2010 год, составила 56,8 млн.руб., 
что более чем на 13% больше чем в предшествующем год

В структуре активов кредитный портфель Банка, по-прежнему, является основным ак-
тивом и составляет 87,4 % от общей суммы активов.

Обязательства Банка за 2010 год увеличились почти на 16,1 % и составили  9 558,9 млн.
руб.. В структуре привлеченных средств основную долю занимают средства юридиче-
ских и физических лиц (99,2%). 

По итогам  2010 года капитал  АКБ «Энергобанк» (рассчитанный в соответствии с 
Указаниями ЦБ РФ по публикуемой отчетности – форма «бухгалтерский баланс на 
01.01.2011 г.») составил 2 647,7 млн.руб., что почти на 52,5 млн.руб. больше  уровня 
прошлого года. Доля  уставного капитала в структуре собственных средств составляет 
80,7%.

Самым важным критерием успеха кредитной организации является доверие клиентов. 
Обеспечение максимального удобства предоставляемых услуг, прозрачность работы, 
высокое качество обслуживания являются первостепенными задачами Банка при ра-
боте с клиентами. 

В соответствии с выработанной стратегией Банка, основным принципом политики по 
привлечению клиентов остается индивидуальный подход к решению задач как кор-
поративных, так и розничных клиентов. Повышение требований к уровню сервиса и 
органическое развитие внутрикорпоративной культуры позволили не только повысить 
лояльность имеющихся клиентов, но и привлечь в бизнес новых перспективных пар-
тнёров. Целенаправленная работа Банка позволила за год прирастить корпоративную 
клиентскую базу на 7%, увеличить, по сравнению с 2009 годом, количество привле-
ченных клиентов на 15%. 

РАЗВИТИЕ СЕТИ СТРУКТУРНых ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
В 2010 году Банк продолжил работу по оптимизации сети дополнительных офисов. 
Закрылись убыточные офисы по адресу г. Казань, проспект Победы, 100а и  г. Нижний 
Новгород, ул. Генкиной,42/15. 

По состоянию на 1 января 2011 года, наряду с центральным офисом, Банк имеет 14 
дополнительных офисов в г. Казани, по одному дополнительному офису в городах 
Альметьевск, Бугульма, Набережные Челны, Нижнекамск и один операционный офис 
в  г. Чебоксары. Все банковские офисы обеспечивают полноценное расчетно-кассовое 
обслуживание юридических и физических лиц, в том числе и кредитование населения. 
Режим работы офисов организован с учетом потребностей клиентов: в рабочие дни до 
20 часов, в субботние дни – до 15 часов, по обслуживанию населения офисы работают 
без обеда.

РАЗВИТИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗы, 
СЕТИ ОФИСОВ, СПЕКТРА  БАНКОВСКИх УСЛУГ

Офисы, расположенные в центре города – в ТК «Кольцо» и ТЦ «ГУМ» работают с кли-
ентами без выходных, в режиме торговых центров. Общим направлением развития 
дополнительных офисов остается привлечение клиентов как юридических, так и физи-
ческих лиц, а также создание комфортных условий обслуживания клиентов. Благодаря 
этой стратегии, показатели по привлечению вкладов населения увеличились по всем 
офисам Банка, прирост остатков по вкладным счетам в российских рублях по сравне-
нию с прошлым годом составил 51 % или 659 млн. рублей. На расчетных счетах клиен-
тов офисов сосредоточено 89% среднехронологических остатков клиентов в рублях и 
81% общебанковского портфеля выданных потребительских кредитов приходится на 
долю дополнительных офисов Банка.

ОПЕРАцИИ С БАНКОВСКИмИ ПЛАТЕжНымИ КАРТАмИ

В 2010 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 17 тысяч. В отчетном году было заключено более 50 
договоров о выплате заработной платы с использованием банковских карт Банка. По 
итогам 2010 года количество реализованных зарплатных проектов превысило 300 еди-
ниц. Вместе с тем, заметно возросло количество клиентов, пользующихся корпоратив-
ными банковскими картами и число клиентов, привлеченных вне рамок зарплатных 
проектов. 

Важнейшими аргументами в пользу сотрудничества с Банком для наших клиентов стали 
широкий ряд предлагаемых карт международных платежных систем Visa и MasterCard 
(от электронных карт до карт премиального класса), конкурентные тарифы и развитая 
система дополнительных услуг. К наиболее востребованным услугам относятся:

• услуга овердрафтного кредитования счета банковской карты при отсутствии 
или недостатке денежных средств;

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

• возможность получения процентов от срочного вклада на счет банковской 
карты.

Большое значение для обслуживания держателей банковских платежных карт Банк 
уделяет дальнейшему развитию и совершенствованию работы терминальной сети 
устройств. По состоянию на январь 2011 года Банк установил и эксплуатирует 21 соб-
ственный банкомат. Установлено более 120 терминалов для приема к оплате платеж-
ных карт VISA, MaterCard, Dinners Club, AmericanExpress. 

             В отчетном году продолжилось совершенствование технологий предоставления 
клиентам услуг с использованием построенной банком сети банкоматов. Помимо тра-
диционных операций выдачи наличных и предоставления информации о доступном 
остатке средств на карте через банкоматы Банка предоставлялись следующие услуги: 
обмен иностранной валюты, внесение денежных средств на счет банковской карты,  
оплата услуг операторов сотовой связи, информирование клиентов о новых банков-
ских продуктах и услугах.
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КРЕДИТНыЕ ОПЕРАцИИ

КРЕДИТОВАНИЕ юРИДИчЕСКИх ЛИц

На протяжении всего 2010 года рост клиентской базы и кредитного портфеля АКБ «Энергобанк»  
проходил в условиях жесткой конкуренции, как с региональными банками, так и с банками фе-
дерального уровня, обусловленной высокими объёмами ликвидности на финансовых рынках 
России. Гибкость, готовность отвечать потребностям клиентов в сочетании с оперативным про-
цессом принятия решений, а также большой опыт работы на местном рынке дают возможность 
Банку наращивать портфель корпоративных клиентов.

В продолжение достигнутых результатов портфель корпоративных заемщиков на конец отчетного 
года увеличился на 24,2% и достиг 11667,9 млн.руб.

Отраслевая структура кредитного портфеля отражает стратегическое движение Банка 
к дальнейшей диверсификации, при этом, по-прежнему, наибольшая доля кредитно-
го портфеля принадлежит сельскохозяйственным предприятиям.

Среди новых значимых проектов в сфере кредитования, реализованных Банком в 2010 
году, необходимо отметить кредитование ООО «Барс–синтез» и ЗАО «Данафлекс»:

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ОПЕРАцИЙ БАНКА ООО «Барс–синтез» осуществляет оптовую реализацию различных марок полиэтилена 
высокого и низкого давления на российском рынке. Годовой объем реализации това-
ров составляет более 35 тыс.тонн. 

ЗАО «Данафлекс» является крупнейшим производителем гибкой упаковки в России и 
занимает почти 12% российского рынка гибкой упаковки. За годы работы «Данафлекс» 
разработал и вывел на рынок инновационные виды упаковок, которые стали лиде-
рами в своих сегментах. Объем выпуска готовой продукции превышает 15 тыс. тонн. 
Кредиты были выданы на пополнение оборотных средств и на возмещение инвестици-
онных затрат, связанных с участием ЗАО «Данафлекс» в совместном с ГК «РОСНАНО» 
проекте промышленного производства уникальной для России гибкой упаковки с ис-
пользованием нанотехнологий, которая обладает высокобарьерными свойствами. 
Положительным моментом проекта является технологическая независимость каждо-
го этапа проекта от следующего. То есть оборудование, закупаемое на каждом этапе, 
может быть встроено в имеющуюся технологическую цепочку, эффективно использо-
ваться и окупаться. В 2009-2010 гг. ЗАО «Данафлекс» приобрело два производствен-
ных корпуса на территории технополиса «Химград», провело работы по реконструкции 
зданий и коммунальных систем, построило пять новых корпусов, эстакады, закупило 
и смонтировало оборудование. 

КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИчЕСКИх ЛИц

В отчетном году Банк, как и в предыдущие годы, придерживался консервативной 
политики. В целях объективной оценки кредитных рисков и с учетом сложившейся 
практики кредитования в 2010 году продолжалась работа по изменению методоло-
гических внутренних документов. Были разработаны внутренние лимиты и стандар-
ты предоставления ссуд и  Банк неизменно следовал им. Решение о выдачи кредита 
принималось на основе тщательного изучения надежности Клиента, его финансового 
состояния, платежеспособности,  способа обеспечения возврата кредита с целью ми-
нимизации кредитных рисков.

В 2010 году портфель кредитов, выданных физическим лицам, уменьшился на 15,8% 
составил 943 млн.руб.. Кредитование населения осуществляется как в головном офисе 
Банка, так и во всех дополнительных офисах.  При этом на региональные подразделе-
ния Банка приходится 42% заключенных договоров. 

Структура кредитного портфеля физических лиц изменилась. Если кредитный порт-
фель по автокредитам  за 2010 год уменьшился на 34,8%,  то кредитный портфель 
по ипотеке и  неотложных нуждам увеличился, соответственно, на 11,5% и 4,5%. В 
2010 году на фоне оживления рынка ипотечного  кредитования АКБ «Энергобанк» 
были существенно снижены процентные ставки и увеличены сроки предоставления 
кредитов по ипотеке. На сегодняшний момент Банк предлагает ипотечные кредиты не 
только на покупку и ремонт жилых помещений, но и на приобретение коммерческой 
недвижимости.
 (в млн.руб.)

Наименование 1 января 2011 г. 1 января 2010 г.

Сумма % Сумма %

Портфель потребительских кредитов 943 100 1 121 100

в том числе:

Автокредиты 399 42,3 612 54,6

Неотложные нужды 373 39,6 357 31,8

Ипотека 165 17,5 148 13,2

Иные потребительские ссуды 6 0,6 4 0,4

На протяжении всего 2010 года Банк совершенствовал условия кредитных продуктов, 
и добился того, что каждый заемщик может выбрать именно тот вид кредита, кото-
рый максимально соответствует его возможностям. Были снижены ставки и увеличены 
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суммы по кредитам, а также были предложены специальные льготы Заемщикам с по-
ложительной кредитной историей. 

Для удобства Заемщиков был внедрен ряд удаленных сервисов, доступных на сайте 
Банка. Сегодня любой пользователь сети Интернет может, не выходя из дома, ознако-
миться с условиями кредитов, рассчитать подходящий платеж и подать заявку на кре-
дит, которая будет рассмотрена в самые короткие сроки. Банк стремится предоставить 
клиентам самые лучшие условия сотрудничества, обеспечив максимальный комфорт 
и качество. 

ОПЕРАцИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛюТОЙ
Основной функцией Управления валютных операций АКБ «Энергобанк» является  осу-
ществление валютного контроля по операциям клиентов Банка в рублях и иностранной 
валюте, с ближним и дальним зарубежьем. В 2010 году  за осуществление функций 
агента валютного контроля Управлением валютных операций был получен доход в 
сумме 2,5 млн.руб. На конец отчетного года в Банке находилось на обслуживании 350 
паспортов сделки по экспорту товаров и услуг и 173 паспорта сделки по импорту това-
ров и услуг, из них в 2010 году  поступили на обслуживание:

• 205 контрактов по экспорту товаров и услуг на сумму 16,1 млн. долларов США,  
2,4 млн. евро и 514,6 млн. рублей РФ,

• 147 контрактов по импорту товаров и услуг на сумму 11,3 млн. долларов США,  
32,5  млн. евро, 117,8 млн. рублей РФ. 

От экспорта товаров и услуг было получено выручки в сумме 11,4  млн. долларов США, 
3,1 млн. евро и 410,8 млн. рублей РФ.

Оплата по импорту товаров и услуг составила 9,8 млн.долларов США, 11,4 млн.евро и 
110,4 млн.рублей РФ.  

АКБ «Энергобанк» является участником валютной секции Московской Межбанковской 
Валютной Биржи и осуществляет безналичные конвертации иностранной валюты. 
Прибыль от проведения конверсионных операций на внутреннем валютном рынке  со-
ставила  5,4 млн.руб..

Объём купленной и проданной наличной валюты в операционных кассах Банка соста-
вил 28,8 млн.долларов США и 7,3 млн.евро 

Доход от покупки-продажи наличной инвалюты за 2010г. составил  9,5  млн.руб..

ЭмИССИОННО-КАССОВАЯ РАБОТА   
Окончание финансового кризиса благоприятно сказалось на деловой активности кли-
ентов Банка. Увеличилось количество и объем проводимых операций. Следствием 
этого явилось увеличение оборота денежной наличности до 45,5 млрд. рублей через 
операционные кассы Банка, что на 25,3% больше, чем в 2009 году. Доходы за кассовое 
обслуживание в 2010 году составили 49,8 млн. рублей против 43,5 млн. рублей полу-
ченных в предшествующем году.

Банк продолжал оказывать услуги по перевозке ценностей клиентов силами собствен-
ной службы инкассации. В отчетном году был обновлен парк автотехники на 50%. 
Общий объем проинкассированной выручки составил 2,2 млрд. рублей. Доставлено 
заработной платы клиентам Банка в сумме 207 млн. рублей. В результате этого отде-
лом перевозок ценностей получен доход в сумме 5,2 млн. рублей.

ОПЕРАцИИ БАНКА С цЕННымИ БУмАГАмИ 
Достаточно успешным на фондовом рынке выдался 2010 год для Банка, как профессиональ-
ного участника рынка ценных бумаг. 

В отчетном году Банк добился значительных результатов на рынке ценных бумаг: общий 
доход от операций с ценными бумагами превысил прошлогодний результат на 25% и со-
ставил 85 млн.руб. Значительную долю в структуре доходов банка в 2010 году составили 
доходы от накопленного купонного дохода по корпоративным облигациям 58 млн. рублей. 
Дивидендный доход по портфелю ценных бумаг составил 1,5млн. рублей.

В  2010   году Банк активно наращивал портфель ценных бумаг. За  отчетный год  объём 
портфеля ценных бумаг вырос более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и со-
ставил 683 млн.руб. Наибольший прирост ценных бумаг был обеспечен облигациями, пик 
приобретений которых пришелся на август 2010 года.

На конец отчетного года доля вложений в ценные бумаги в активах Банка составила 4,2%. 
Из них основную долю составили корпоративные ценные бумаги прочих резидентов. 

Диверсифицируя свой портфель, АКБ «Энергобанк»  осуществил выход на новые сегменты 
рынка ценных бумаг: был значительно расширен перечень эмитентов и выпусков облигаций 
российских эмитентов, в которые осуществлялись вложения средств. Следует отметить, что 
основной объем приобретенных Энергобанком ценных бумаг составляли выпуски, входя-
щие в Ломбардный список Банка России, что значительно повысило возможности получе-
ния Банком рефинансирования в Банке России.

Объем комиссионных доходов по операциям с ценными бумагами (брокерские, депозитар-
ные услуги) за   2010 год составил 151 тыс. рублей. 

РАЗВИТИЕ ИНФОРмАцИОННых ТЕхНОЛОГИЙ
Внедрение информационных технологий позволяет Банку идти в ногу со временем, 
осуществлять обслуживание клиентов на должном уровне, оптимизировать банков-
ские процессы, повышать качество и производительность труда. В 2010 год  стал ре-
зультативным для Банка, были  реализованы следующие проекты:

• Завершена оптимизация внутренних бизнес-процессов подразделения, а 
именно доведение уровня обслуживания ИТ до сервис-ориентированного, что позво-
лило максимально эффективно использовать ресурсы УИТ для стабильного функцио-
нирования всех подразделений Банка. 

• Создан отдел информационной безопасности и проделаны работы по приве-
дению деятельности Банка в соответствие с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 
г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

• Закончен экспертный выбор АБС и системы взыскания просроченной задол-
женности, начат процесс внедрения.

• Получен колоссальный рост подключения клиентов, использующих услуги 
ДБО для юридических лиц – итого 1500 клиентов. Внедрена современная система те-
лефонного обслуживания (техническая поддержка ДБО)  с возможностью контроля 
пропущенных звонков и  функцией «callback». На сайте Банка создан раздел с видео-
инструкциями. 

• Закончен проект по полному обновлению корпоративного сайта Банка в обще-
принятом фирменном стиле и в соответствии с текущими тенденциями в Интернете. 
Появились новые интерактивные услуги, позволяющие клиенту экономить время на 
личном присутствии в офисах Банка.

• Запущен сервис «СМС-информ». Сообщения о необходимости погашения за-
долженности и продления срока страхования залога отправляются с напоминанием 
физическим лицам-заемщикам. 
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В Банке создана и функционирует система оценки и управления банковскими риска-
ми, которая позволяет своевременно выявлять, оценивать и контролировать суще-
ствующие и потенциальные риски. 

КРЕДИТНыЙ РИСК 
Кредитный риск определяется как риск возникновения убытков Банка, связанных с 
неисполнением, несвоевременным либо неполным исполнением должником финан-
совых обязательств перед Банком в соответствии с заключенными договорами. Оценка 
уровня кредитного риска осуществляется:

- при выдаче кредита /возникновении договорных отношений, несущих кредитный 
риск/ по мере поступления заявок клиентов Банка на получение кредитов;

- не регулярной основе (не реже, чем ежеквартально) – в целях выявления точек кон-
центрации кредитного риска.

В Банке действует система распределения полномочий и лимитов на предоставление 
продуктов, несущих кредитный риск. 

Утверждение и пересмотр лимитов кредитного риска осуществляется:

- в отношении крупных кредитных лимитов на контрагентов Банка, отраслевых ли-
митов, лимитов ответственности структурных подразделений Банка - Кредитным 
Комитетом Банка,

- в отношении остальных лимитов Кредитного риска  - согласование размера лимита 
производится коллегиально с участием отдела анализа и рисков и бизнес – подраз-
деления Банка,  ответственного за проведение операций, несущих кредитный риск, 
утверждение и пересмотр решения о размере лимитов осуществляется Председателем 
Правления Банка.

В рамках процедур оценки кредитного риска проводится структурный анализ кредит-
ного портфеля по различным направлениям; оценивается кредитный риск по каждому 
заёмщику (осуществляется  мониторинг качества финансового состояния  и платежной 
дисциплины,  выявление проблемной задолженности, разработка плана мероприятий 
по предотвращению возникновения просроченной задолженности),  принимается во 
внимание оценка качества залогового обеспечения и актуальность оценки обеспече-
ния. Важным направлением совершенствования механизмов управления  кредитными 
рисками Банк видит совершенствование технологии выдач потребительских кредитов, 
включающую в себя технологические регламенты кредитной работы, порядок осущест-
вления текущего и последующего контроля выдачи кредитов, обеспечение контроля 
соблюдения установленных процедур и прозрачность кредитных решений.   

РыНОчНыЕ РИСКИ

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.

Фондовый риск. Основным инструментом ограничения фондовых рисков является 
регулярный пересмотр лимитов на вложения Банка в ценные бумаги на основании  
оценки финансового состояния эмитента, а также состояния рынка финансового ин-
струмента. Решения о пересмотре лимитов вложений в ценные бумаги принимаются 
при обязательном участии Отдела анализа и рисков не реже одного раза в квартал. 
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 уровня риска на 2011 год не предполагается.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАмИ Валютный риск. Текущее управление валютным риском осуществляется в Банке на 
ежедневной основе. В 2010 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. 

РИСК  ЛИКВИДНОСТИ

На способность Банка своевременно и в полном объеме выполнять свои обязатель-
ства перед кредиторами влияет риск ликвидности.  Целями системы управления ри-
ском ликвидности являются: 

       - соблюдение требований – обязательных нормативов ликвидности Банка России;

      - обеспечение постоянного наличия у Банка ликвидных средств, достаточных для 
выполнения в полном объеме и в установленные сроки денежных требований клиен-
тов Банка.

В отчетном периоде поддержание соответствия структуры баланса Банка всем пруден-
циальным требованиям по нормативам ликвидности осуществлялось при постоянном 
контроле со стороны ответственных подразделений и коллегиальных органов, что по-
зволяло Банку своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства.

ОПЕРАцИОННыЕ  РИСКИ
В Банке проводится регулярный и последовательный комплекс мероприятий, направлен-
ный на предупреждение и/или снижение операционных рисков:

 - всесторонняя регламентация бизнес-процессов и процедур - в Банке регулярно со-
вершенствуется детальное описание технологии операций и порядка принятия решений, 
осуществляется внедрение  информационных, процессинговых и иных банковских техно-
логий, позволяющих уменьшить долю операций, совершаемых вручную;

 - организация системы внутреннего контроля за соблюдением правил и процедур со-
вершения операций и сделок, лимитной дисциплины; 

 - обеспечение информационной безопасности, непрерывности деятельности в случае 
чрезвычайных обстоятельств; совершенствования процедур аудита и контроля качества 
функционирования автоматизированных систем и комплекса аппаратных средств.

ПРАВОВыЕ РИСКИ

В целях минимизации правового риска  Банк:

-   осуществляет своевременное изменение внутренних нормативных документов в со-
ответствии с требованиями законодательной 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 внесения изменений в практику ра-
боты Банка.  

РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАцИИ.

Управление риском потери деловой репутации в Банке осуществляется с использова-
нием следующих методов: 
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-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 (долгосрочный / краткосрочный)
Прогноз

Fitch Ratings ВВВ + / F3 Позитивный

Standard & Poor's ВВВ / A-2 Стабильный

Moody’s BAA1 Стабильный

Банк не исключает возможности снижения уровня кредитного рейтинга Российской 
Федерации  в 2011 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 иностран-
ных контрагентов Банка,  учитываются факторы  странового риска, которые связаны с их 
деятельностью, такие как предсказуемая политическая конъюнктура, устойчивое эконо-
мическое 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.

АКБ «Энергобанк» планирует и в дальнейшем следовать намеченным целям, вы-
полнять поставленные задачи, продолжать развитие по намеченной траектории. Мы 
верим в дальнейшее улучшение рыночной конъюнктуры, что позволяет нам реали-
зовывать более масштабные проекты и задачи. Банк, по-прежнему, являясь заинте-
ресованным в развитии бизнеса каждого клиента, будет выступать в роли надежного 
партнера, финансового советника, предоставляя банковский продукт, оптимально со-
ответствующий целям развития бизнеса клиента.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЕТИ БАНКА

Особое внимание Банк будет уделять уровню клиентского сервиса - качеству, разноо-
бразию и удобству предоставляемых услуг, способствуя тем самым расширению кли-
ентской базы. Банк намерен минимизировать издержки для обеспечения высокорен-
табельной деятельности каждого дополнительного /операционного офиса.

ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ БАНКА

В КОРПОРАТИВНОм БИЗНЕСЕ

В 2011 году АКБ «Энергобанк» планирует продолжить увеличение объемов кредито-
вания малого и среднего бизнеса, обеспечивая вышеуказанные сегменты дополни-
тельными возможностями в финансировании своего бизнеса, особое внимание будет 
уделено качеству  сопровождения  клиентов – заемщиков,  максимальному удовлет-
ворению их индивидуальных потребностей. К концу 2011 года планируется нарастить 
кредитный портфель корпоративных клиентов до 13,0 млрд. рублей. Как и прежде, 
кредитная политика Банка будет основываться на следующих принципах:  

• диверсификация кредитного портфеля – Банк будет ограничивать концентра-
цию кредитов по однотипным  параметрам: сфера бизнеса, отрасль, объем кредита. 

• контроль за целевым использованием кредита, состоянием залога и финансо-
вым положением клиентов;

• приоритет наличия обеспечения – важнейшим условием при выдаче кредита 
должно быть наличие высоколиквидного залогового обеспечения в объемах, доста-
точных для покрытия кредита и процентов по нему. 

В РОЗНИчНОм БИЗНЕСЕ

Банк намерен увеличить клиентскую базу, улучшать качество обслуживания, повысить 
надежность клиента и расширять продуктовую линейку, чтобы полностью удовлетво-
рять потребности клиентов. Банк планирует значительно увеличить объем ипотечного 
кредитования, в том числе и за счет увеличения кредитования в дополнительных офи-
сах Банка и нарастить портфель до 200 тыс. рублей.

В СФЕРЕ ОПЕРАцИЙ С БАНКОВСКИмИ КАРТАмИ,  планируется вы-
пуск кредитных карт. Уже ведутся работы по организации использования клиентами 
устройств самообслуживания на базе платежных терминалов и расширению спектра 
дополнительных услуг предоставляемых в банкоматах Банка - оплата коммунальных 
платежей и других востребованных поставщиков услуг.

В чАСТИ  ОПЕРАцИЙ С цЕННымИ БУмАГАмИ   будет проводиться ак-
тивная работа с портфелем облигаций, постоянный мониторинг эмитентов, участие в 
первичных размещениях. Планируется увеличить количество краткосрочных активных 
операций с акциями и облигациями с целью повышения общей доходности, сократить 
расходы на обслуживание на рынке ценных бумаг.

РАЗВИТИЕ ИНФОРмАцИОННых ТЕхНОЛОГИЙ.   Банк считает техно-
логии важнейшим фактором сохранения конкурентных преимуществ и повышения ка-
чества клиентского обслуживания. В 2011 году Банк планирует:

• продолжить оптимизацию внутренних бизнес-процессов Банка, а именно вне-
дрить автоматизированную службу «Service Desk» для автоматизации процесса приема 
и выполнения заявок на техническое обслуживание;

• продолжить работы по приведению деятельности Банка в соответствие с 
Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;

• внедрить АБС (в части корпоративного блока) и системы взыскания просро-
ченной задолженности. Процесс внедрения уже начат;

• инициировать выбор системы ДБО для физических лиц и терминалов 
самообслуживания; 

• довести количество клиентов, использующих услуги ДБО для юридических до 
2000 клиентов;

• внедрить новые сервисы «Система визирования» и «Смс-иформ».

 

Годовой отчет предварительно утвержден Наблюдательным Советов АКБ «Энергобанк» (ОАО)
  (Протокол б/н от «22» апреля 2011г.)
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ФИНАНСОВАЯ ОТчЕТНОСТЬ
В целях обеспечения сопоставимости данных за отчетный и предшествующий годы, в отчетности «бухгалтерский 
баланс» и «отчет о движении денежных средств» данные за предыдущий отчетный периодбыли пересчитаны в 
соответствии с указанием ЦБ РФ от 12.11.09 г. №2332-У 

БУхГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА  1  ЯНВАРЯ   2011 ГОДА
                                                                                                                                                                                                                    в тыс.руб. 

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 149487 170646

2. Средства кредитных организаций в Центральном Банке Российской 
Федерации

429610 288847

2.1. Обязательные резервы 65803 47914

3. Средства в кредитных организациях 186562 438190

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

482559 565004

5. Чистая ссудная задолженность 10665379 9002977

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

24235 47062

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 53 55

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

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 129281 137189

9. Прочие активы 139479 178592

10. ВСЕГО АКТИВОВ 12206592 10828507

II ПАССИВЫ

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

0 0

12. Средства кредитных организаций 43 3

13. Средства клиентов (некредитных организаций) 9483545 8156273

13.1. Вклады физических лиц 5275054 3889752

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

0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 0 0

16. Прочие обязательства 68841 75269

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

6478 1835

18. ВСЕГО    ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 9558907 8233380

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 383619 333554

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

1803 6088

24. Переоценка основных средств 46678 46678

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

26. Неиспользованная прибыль (убыток)  за отчетный период 56842 50064

27. ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   2647685 2595127

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29. Безотзывные обязательства кредитной организации 358597 181135

30. Гарантии, выданные кредитной организацией 180439 5110

V. Операции по счетам доверительного управления не проводились.

ОТчЕТ  О  ПРИБыЛЯх  И  УБыТКАх  ЗА  2010 ГОД
                                                                                                                                                                                                                    в тыс.руб. 

Номер 
п/п

Наименование статьи
Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

1 2 3 4

1. Процентные  доходы, всего, в том числе: 1553718 1340038

1.1. От размещения средств в  кредитных организациях 9835 9193

1.2. От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)                                                        1485490 1306019

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

1.4. От вложений в ценные бумаги                                                       58393 24826

2.  Процентные расходы, всего, в том числе: 745132 523013

2.1. По привлеченным средствам кредитных организаций                      2221 1585

2.2. По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)      742911 521428

2.3. По выпущенным  долговым  обязательствам                                                      0 0

3. Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)                                808586 817025

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:

-598817 -681392

4.1. Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам

-2778 1755

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

209769 135633

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

26223 44410

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

13583 12329

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

0 0

9. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 29668 56774

10. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -16574 -1802

11. Доходы от участия в капитале других юридических лиц 1504 1975

12. Комиссионные доходы 116754 94626

13. Комиссионные расходы 15459 13867

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 -10361 14585

17. Прочие операционные доходы 2561 2786

18. Чистые доходы (расходы) 357668 347449

19. Операционные расходы                                                 268980 256005

20. Прибыль (убыток) до налогообложения 88688 91444

21. Начисленные (уплаченные) налоги            31846 41380

22. Прибыль (убыток) после налогообложения                                                      56842 50064

23. Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 50064

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

23.2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 50064

24. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 56842 0
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ОТчЕТ  ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОчНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИчИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРыТИЕ СОмНИТЕЛЬНых ССУД И ИНых 
АКТИВОВ НА 1 ЯНВАРЯ  2011 ГОДА

Номер 
п/п

Наименование показателя
Данные на начало  
отчетного периода

Прирост (+)/ 
снижение (-) за 
отчетный период

Данные на 
соответствующую дату 
отчетного периода

1 2 3 4 5

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

2734569 408995 3143564

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

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

0 0 0

1.3. Эмиссионный доход 0 0 0

1.4.
Резервный фонд кредитной 
организации

333554 50065 383619

1.5.
Финансовый результат деятельности, 
принимаемый в расчет собственных 
средств (капитала):

73040 2916 75956

1.5.1. прошлых лет 21343 0 21343

1.5.2. отчетного года 51697 2916 54613

1.6. Нематериальные активы 48 -12 36

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

144000 356000 500000

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)                                                        

26,4 Х 25,0

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

1616501 607072 2223573

4.1.
по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности

1604851 596729 2201580

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

9815 5700 15515

4.3.

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

1835 4643 6478

4.4.
под операции с резидентами 
оффшорных зон

0 0 0

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНых НОРмАТИВАх НА 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА

Номер 
п/п

Наименование показателя
Нормативное 

значение

Фактическое значение

На отчетную дату
На предыдущую 

отчетную дату

1 2 3 4 5

1.
Достаточность собственных средств (капитала) банка 
(Н1)

10 25.0 26.4

2. Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) 15 29.4 29.5

3. Показатель текущей ликвидности банка (Н3) 50 69.2 57.0

4. Показатель долгосрочной ликвидности банка (Н4) 120 114.4 114.5

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

25
максимальное 21.1
минимальное 0.0

максимальное 23.4
минимальное 0.0

6.
Показатель максимального размера крупных 
кредитных рисков (Н7)

800 243.0 258.7

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 0.1 0.4

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

ОТчЕТ  О  ДВИжЕНИИ ДЕНЕжНых СРЕДСТВ  ЗА  2010 ГОД

Номер
п/п

Наименование статьи

Денежные 
потоки  за 
отчетный 
период

Денежные 
потоки  за  
предыдущий 
отчетный период

1 2 3 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: 

672207 605299

1.1.1 Проценты полученные 1516213 1320050

1.1.2 Проценты уплаченные -751937 -522326

1.1.3 Комиссии полученные 116754 94626

1.1.4 Комиссии уплаченные -15459 -13867

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 

27358 1944
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1.1.6
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 

0 -12329

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 29668 41685

1.1.8 Прочие операционные доходы 18770 5497

1.1.9 Операционные расходы -257176 -244406

1.1.10 Расход / возмещение по налогам -11984 -65575

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

-847417 -744888

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

-17889 -38264

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

114877 -515730

1.2.3 Чистый прирост / снижение по ссудной задолженности  -2258561 -1761811

1.2.4 Чистый прирост / снижение по прочим активам -9353 46172

1.2.5
Чистый прирост / снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам 
Банка России 

0 0

1.2.6 Чистый прирост / снижение по средствам других кредитных организаций 40 -28

1.2.7
Чистый прирост / снижение по средствам клиентов (некредитных 
организаций)

1323720 1547247

1.2.8
Чистый прирост / снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток  

0 0

1.2.9 Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам    -251 -22474

1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) -175210 -139589

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"    

-1822 -2948

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

33941 79422

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

0 0

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

0 12329

2.5
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных 
запасов   

-5716 -7441

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

2765 1916

2.7 Дивиденды полученные 115 -115

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 29283 83163

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

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0

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

0 0

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

0 0

3.4 Выплаченные дивиденды  0 0

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

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

-6440 13287

5. Прирост / использование денежных средств и их эквивалентов  -152367 -43139

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 814891 858030

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года   662524 814891

Председатель Правления АКБ Энергобанк                                              Вагизов Дмитрий  Ильгизович                                                                                                       

Главный бухгалтер                                                                         Ягофарова Флюра Искандеровна

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛючЕНИЕ

Адресат:
Акционерам Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (открытое акционерное 
общество) и иным заинтересованным пользователям годового отчета.

Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экс-
пертное бюро».
Место нахождения: 420039,  г. Казань, ул. Восстания, д. 60.
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 
2744/Ю-К от 2 июля 1999г., выданное государственной регистрационной палатой при 
Министерстве юстиции РТ (Казанский филиал №1);
Свидетельство о внесении запиcи в Единый государственный реестр юридических лиц 
о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным государ-
ственным регистрационным номером 1021603278663, дата внесения записи: 22.11.2002г., 
регистрирующий орган: Инспекция МНС РФ по Московскому району г. Казани РТ.
Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое Пар-
тнерство  «Российская Коллегия аудиторов»: основной регистрационный номер записи о 
внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских  организаций саморегулируемой 
организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудито-
ров» -10205008931.

Аудируемое лицо:
Наименование Банка: Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое 
акционерное общество).
Юридический адрес: 420021, г. Казань, ул. Сары Садыковой, д. 32.
Телефоны (телефаксы): (843) 2 316 054, 2 316 001.
Государственная регистрация: зарегистрирован Центральным банком Российской 
Федерации в Книге государственной регистрации кредитных организаций 21 мая 1999г. 
за номером 67;

Мы провели аудит прилагаемого годового отчета Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» 
(открытое акционерное общество) составленного  за период с 1 января по 31 декабря 2010г. 
включительно. 

Годовой отчет Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (открытое акционерное обще-
ство) состоит из:

-        Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 01 января 2011 года; 
-        Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2010 год;
-        Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2010 год;
-        Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд 

и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2011года;  
-       Сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2011 

года;
-        Пояснительной записки.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности годового отчета Акционерного коммерче-
ского банка «Энергобанк» (открытое акционерное общество).
По нашему мнению, годовой отчет Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (открытое 
акционерное общество) отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение банка по состоянию на 31 декабря 2010 г., результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности  и  движение денежных средств за 2010  год  в соответствии с установленными пра-
вилами составления годового отчета кредитными организациями в Российской Федерации. 

30 марта 2011 года 

Директор ООО «Средне-Волжское экспертное бюро» А.Н.Фалалеев
(Квалификационный аттестат аудитора № К 018882, выданный в соответствии с решением ЦАЛАК Минфина России от 28.06.01 г. (протокол 
№94) на право осуществления деятельности в области общего аудита с 15.11.04 г. на неограниченный срок; основной регистрационный номер 
записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое 
партнерство «Российская коллегия аудиторов»» - 20105023296.)

по годовому отчету  АКБ  «Энергобанк» (ОАО), 
составленному по итогам деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2010 года.

Руководитель проверки, аудитор 
Н.Ю.Тузанкина
(Квалификационный аттестат аудитора №К 000720, выданный в 
соответствии с решением ЦАЛАК ЦБ РФ от 21.12.95г. (протокол №10) 
на право осуществления деятельности в области банковского аудита 
с 26.08.2002г. на неограниченный срок; основной регистрационный 
номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и ауди-
торских  организаций саморегулируемой организации аудиторов 
«Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» 
- 29505023054.)

Аудитор 
В.Е.Федосова
(Квалификационный аттестат аудитора №К 012879, выданный реше-
нием ЦАЛАК ЦБ РФ от 16.01.2001г. (протокол №1) на право осущест-
вления деятельности в области банковского аудита с 24.02.2004г. на 
неограниченный срок; основной регистрационный номер записи о 
внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских  организаций 
саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое пар-
тнерство «Российская Коллегия аудиторов» - 20105023364.)
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Приложение к годовому отчету 

1. СВЕДЕНИЯ О чЛЕНАх НАБЛюДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА. 

В 2010 году  Наблюдательный Совет Банка был избран годовым Общим Собра-
нием акционеров в следующем составе:
Хайруллин Илшат Назипович  
Родился в 1965 году.
В 1987 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. М.Горького. 
С 2007 года - Председатель Совета директоров  ОАО «Эдельвейс Групп»;
С 2009 года - Председатель Наблюдательного Совета АКБ «Энергобанк» 
(ОАО); 
С 2009 года - Председатель Совета директоров ОАО «Агрохолдинг Красный 
Восток»;
С 2009 года - Председатель Совета директоров ЗАО «ТК «Эдельвейс»;
С 2009 года - Председатель Совета директоров ЗАО «Восток Зернопродукт»;
С 2009 года - Председатель Совета директоров ОАО «Гипермаркет «Кольцо».

Вагизов Дмитрий Ильгизович
Родился в 1963 году.
В 1985 году окончил Московский  финансовый институт. 
С 2007 года - Член Совета Директоров ОАО « СО «Талисман»; 
С 2008 года - Председатель Правления АКБ «Энергобанк» (ОАО); 
С 2008 года - Член Наблюдательного Совета АКБ «Энергобанк» (ОАО). 

Гайнутдинов Рамиль Фаридович
Родился в 1964 году.
В 2003 году окончил Российский Государственный торгово-экономический 
университет. 
С 2007 года -  Генеральный директор ОАО «Эдельвейс Групп»; 
С 2008 года - Член Наблюдательного Совета АКБ «Энергобанк» (ОАО); 
С 2009 года - Председатель Совета директоров ОАО «СО «Талисман»;
С 2009 года - Член Совета директоров ОАО «Гипермаркет «Кольцо»;
С 2009 года - Член Совета директоров ОАО «Агрохолдинг «Красный Восток».

Голубева Надежда Яковлевна
Родилась в 1961 году.
В 1981 году окончила Московский кооперативный институт. 
С 2008 года - Член Наблюдательного Совета АКБ «Энергобанк» (ОАО);
С 2009 года - Член Совета директоров ОАО «СО «Талисман».

Кольцова Светлана Альбертовна
Родилась в 1973 году.
В 1994 году окончила Казанский финансово-экономический институт им. 
В.В.Куйбышева.
С 2006 года - Начальник Управления по работе с корпоративными клиентами 
АКБ «Энергобанк» (ОАО);
С 2008 года - Член Наблюдательного Совета АКБ «Энергобанк» (ОАО).

Кондрашев Олег Радиевич
Родился в 1959 году.
В 1982 году окончил Казанский химико-технологический институт  им. С.М.. 
Кирова. 
С 2008 года - Член Наблюдательного Совета АКБ «Энергобанк» (ОАО);
С 2009 года - Член Совета Директоров ОАО «СО «Талисман». 

Петрушенко Венера Юрьевна
Родилась в 1951 году. 
В 1973 году окончила Казанский финансово-экономический институт  им. 
В.В.Куйбышева. 
С 2007 года - Директор департамента корпоративного управления ОАО «Эдель-
вейс Групп»;
С 2008 года - Член Наблюдательного Совета АКБ «Энергобанк» (ОАО);
С 2009 года - Член Совета директоров ОАО «Эдельвейс Групп». 

Рязанова Ольга Вячеславовна 
Родилась в 1978 году. 
В 2000 году окончила Казанский финансово-экономический институт им. В.В. 
Куйбышева. 
С 2007 года - Директор ООО ФПК «Эдвос»;
С 2010 года - Член Наблюдательного Совета АКБ «Энергобанк» (ОАО).

Члены Наблюдательного Совета долями в уставном капитале и акциями Банка 
не обладают и течение отчетного года сделок по приобретению или отчужде-
нию акций Банка не совершали.
Вознаграждения членам Наблюдательного Совета Банка за 2009 год составили 
210 000 рублей.
Решения о выплате вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка за 
2010 год на дату составления годового отчета не принималось.

2. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ.

По персональному составу Правление состоит из следующих  лиц:
Вагизов Дмитрий Ильгизович (подробнее см.п.1)

Иванова Анна Владимировна
Родилась в 1973 году. 
В 1994 году окончила Казанский финансово-экономический институт им. В.В. 
Куйбышева. 
С 2009 года - Заместитель Председателя Правления Банка АКБ «Энергобанк» 
(ОАО). 

Исмагилов Рустем  Альбертович
Родился в 1971 году. 
В 1993 году окончил Казанский финансово-экономический институт им. В.В. 
Куйбышева. 
С 2008 года - Директор Казначейства АКБ «Энергобанк» (ОАО). 

Кольцова Светлана Альбертовна (подробнее см.п.1)

Коннова Ирина Петровна
Родилась в 1964 году. 
В 1986 году окончила Казанский финансово-экономический институт им. В.В. 
Куйбышева. 
С 2006 года - Заместитель Председателя Правления Банка АКБ «Энергобанк» 
(ОАО); 
С 2009 года - Член Совета директоров ОАО «СО «Талисман».

Соколова Юлия Владимировна
Родилась в 1972 году. 
В 1994 году окончила Казанский государственный университет им. В.И. 
Ульянова-Ленина. 
С 2006года - Заместитель Председателя Правления Банка по правовым вопро-
сам АКБ «Энергобанк» (ОАО).

Ягофарова Флюра Искандеровна
Родилась в 1969 году. 
В 1991 году окончила Казанский финансово-экономический институт им. В.В. 
Куйбышева. 
С 2007 года - Главный бухгалтер АКБ «Энергобанк» (ОАО).
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3. СВЕДЕНИЯ О ЛИцЕ, ЗАНИмАюЩЕм  ДОЛжНОСТЬ  ЕДИНОЛИчНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.

Вагизов Дмитрий Ильгизович  (подробнее см.п.1)

4. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗмЕР ВОЗНАГРАжДЕНИЯ (КОм-
ПЕНСАцИИ РАСхОДОВ) ЛИцА, ЗАНИмАюЩЕГО ДОЛжНОСТЬ ЕДИ-
НОЛИчНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА БАНКА, КАжДОГО чЛЕНА 
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА БАНКА И КАжДОГО 
чЛЕНА НАБЛюДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗмЕР ВОЗНА-
ГРАжДЕНИЯ ВСЕх ЭТИх ЛИц, ВыПЛАчЕННОГО ИЛИ ВыПЛАчИВАЕ-
мОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАм ГОДА.

Решение о выплате вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка за 
2010 год на дату составления годового отчета не принималось.
В течение отчетного года были осуществлены выплаты членам Правления Банка 
в размере 1642211 рублей 74 коп. за участие в данном органе управления.

5. 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 УСТА-
ВОм БАНКА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНых 
СДЕЛОК.

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

6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННых БАНКОм В ОТчЕТНОм ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕмых В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНым ЗАКОНОм « 
ОБ АКцИОНЕРНых ОБЩЕСТВАх» СДЕЛКАмИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТО-
Рых ИмЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. 

В 2010 году Наблюдательным Советом Банка были одобрены следующие сдел-
ки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом  «Об акционерным 
обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

№ Контрагенты по сделке, заинтересованные лица Валюта Сумма
1 Ахметов И.Ш. RUB 75 000 000.00

2 Ахметов И.Ш. RUB 149 293 115.00

3 Ахметов И.Ш. RUB 126 749 624.66

4 Ахметов И.Ш. RUB 165 700 000.00

5 Ахметов И.Ш. RUB 53 000 000.00

6 Ахметов И.Ш. RUB 94 200 000.00

7 Ахметов И.Ш. RUB 53 000 000.00

8 Ахметов И.Ш. RUB 52 000 000.00

9 Ахметов И.Ш. RUB 49 880 000.00

10 Ахметов И.Ш. RUB 46 400 000.00

11 Ахметов И.Ш. RUB 115 000 000.00

12 Ахметов И.Ш. RUB 135 000 000.00

13 Ахметов И.Ш. RUB 115 000 000.00

14 Ахметов И.Ш. RUB 135 000 000.00

15 ЗАО "Водозабор Мирный" RUB 1 116 382.00

16 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 7 528 370.00

17 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 6 003 305 ,73

18 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 5 536 107.91

19 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 29 380 000.00

20 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 21 388 345.80

21 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 13 319 791.25

22 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 27 619 580.33

23 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 5 536 107.86

24 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 10 166 794.52

25 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 32 546 158.29

26 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 35 700 000.00

27 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 21 002 550.50

28 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 11 072 215.80

29 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 22 240 841.00

30 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 2 191 751.00

31 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 39 960 000.00

32 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 3 725 464.00

33 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 8 009 578.54

34 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 6 172 973.33

35 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 1 221 000.00

36 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 4 498 848.60

37 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 6 660 000.00

38 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 16 650 000.00

39 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 11 332 770.00

40 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 11 300 000.00

41 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 6 805 410.00

42 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 5 009 824.74

43 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 1 144 511.40

44 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 4 181 111.50

45 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 2 564 052.00

46 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 5 650 000.00

47 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 15 156 690.00

48 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 5 039 400.00

49 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 4 609 866.00

50 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 10 014 060.00

51 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 4 440 000.00

52 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 1 022 104.00

53 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 16 650 000.00

54 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 1 646 984.56

55 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 1 214 866.07

56 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 2 164 500.00

57 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 5 000 000.00

58 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 40 000 000.00

59 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 24 092 904.00

60 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 6 069 313.85

61 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 9 270 272.67

62 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 7 047 876.00

63 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 10 170 000.00

64 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 32 550 036.00

65 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 35 700 000.30

66 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 45 000 002.20

67 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 35 000 000.00

68 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 88368903,70

69 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 32 450 000.00

70 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 102 000 000.00

71 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 2 000 985.00

72 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 24 092 904.00

73 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 3 726 133.00

74 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 24 715 944.00

75 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 35 000 000.00

76 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 32 500 000.00

77 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 35 700 000.00

78 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 25 000 009.05

79 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 7 945 949.00

80 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 5 291 121.00

81 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 23 673 927.00

82 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 750 000.00
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83 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 2 200 000.00

84 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 1 100 000.00

85 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 50 000 000.00

86 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 6 000 000.00

87 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 2 191 751.00

88 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 115 000 000.00

89 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 135 000 000.00

90 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 16 784 000.00

91 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 1 641 907.23

92 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 1 480 000.00

93 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 3 334 374.00

94 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 9 500 000.00

95 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 2 504 313.00

96 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 810 000.00

97 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 1 883 345.00

98 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 13 123 000.00

99 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 1 070 952.00

100 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 2 634 999.00

101 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 13 059 000.00

102 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 2 528 606.00

103 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 15 960 869.52

104 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 15 960 869.00

105 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 348 600 000.00

106 ЗАО "Восток Зернопродукт" RUB 150 000 000.00

107 ЗАО "ТК "Эдельвейс" RUB 400 000.00

108 ЗАО "ТК "Эдельвейс" RUB 70 000 000.00

109 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 44 698 200.00

110 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 35 000 000.00

111 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 77 612 645.00

112 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 5 550 000.00

113 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 11 100 000.00

114 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 2 921 999.00

115 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 2 772 000.00

116 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 4 359 122.00

117 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 42 000 000.00

118 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 5 550 000.00

119 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 52 189 760.00

120 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 4 045 950.00

121 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 5 357 633.00

122 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 14 690 000.00

123 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 39 000 000.00

124 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 51 957 990.00

125 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 33 000 000.00

126 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 2 082 700.00

127 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 10 170 000.00

128 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 24 094 000.00

129 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 43 000 000.00

130 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 5 550 000.00

131 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 13 320 000.00

132 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 21 843 000.00

133 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 3 643 910.00

134 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 7 700 000.00

135 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 17 000 000.00

136 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 11 100 000.00

137 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 14 081 252.00

138 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 20 329 909.00

139 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 13 330 240.00

140 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 5 439 000.00

141 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 13 017 704.00

142 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 45 749 000.00

143 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 15 065 903.71

144 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 10 000 000.00

145 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 9 000 000.00

146 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 13 000 000.00

147 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 3 150 904.00

148 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 20 000 000.00

149 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 5 357 634.00

150 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 100 000 000.00

151 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 4 413 032.00

152 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 3 046 543.00

153 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 73 000 000.00

154 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 155 000 000.00

155 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 12 000 000.00

156 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 12 000 000.00

157 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 33 000 000.00

158 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 5 292 489.00

159 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 2 550 000.00

160 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 3 692 126.00

161 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 4 918 176.00

162 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 75 783 000.00

163 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 58 500 000.00

164 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 93 352 000.00

165 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 28 474 314.00

166 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 30 000 000.00

167 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 3 727 538.00

168 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 8 830 993.00

169 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 14 563 624.00

170 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 60 000 000.00

171 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 115 000 000.00

172 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 135 000 000.00

173 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 180 000 000.00

174 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 108 000 000.00

175 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 348 600 000.00

176 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 150 000 000.00

177 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 6 307 000.00

178 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 73 000 000.00

179 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 155 000 000.00

180 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 12 000 000.00

181 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 12 000 000.00

182 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 33 000 000.00

183 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 1 187 968 080.00

184 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 1 187 968 080.00

185 ОАО "Красный Восток Агро" RUB 426 000 000.00

186 ОАО "СО "Талисман" RUB 2 504 313.00

187 ОАО "СО "Талисман" RUB 1 480 000.00

188 ОАО "СО "Талисман" RUB 3 334 374.00

189 ОАО "СО "Талисман" RUB 810 000.00

190 ОАО "СО "Талисман" RUB 1 070 952.00

191 ОАО "СО "Талисман" RUB 2 550 000.00

192 ОАО "СО "Талисман" RUB 3 692 126.58

193 ОАО "СО "Талисман" RUB 1 883 345.00

194 ОАО "СО "Талисман" RUB 2 528 606.00

195 ОАО "СО "Талисман" RUB 1 641 907.23

196 ОАО "СО "Талисман" RUB 88 368 903.70

197 ОАО "Эдельвейс Групп" RUB 180 000 000.00

198 ООО "Алоэ-фарм" RUB 3 000 000.00

199 ООО "ГУМ" RUB 1 670 000.00

200 ООО "ГУМ" RUB 1 200 000.00

201  ООО Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал» RUB 14 634 020.00

202 ООО "Энерголизинг" RUB 40 336 300.00
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СПРАВОчНАЯ ИНФОРмАцИЯ ДЛЯ ЗАмЕТОК
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
Местонахождение: 420015, г. Казань, ул. К.Маркса 
д. 43
Дата регистрации: 04.03.2000
Начальник офиса: Яковлев Денис Владимирович 

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

Дополнительный офис № 3
Местонахождение: 420103, г. Казань, ул.  Амирхана 
д.17
Дата регистрации: 27.11.2001
Начальник офиса: Скоков Алексей Викторович

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

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

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

Дополнительный офис № 7
Местонахождение: 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
Местонахождение: 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
Местонахождение: 420141, г. Казань, ул. Ю.Фучика 
д.72
Дата регистрации: 27.05.2005
Начальник дополнительного офиса – начальник 
Отдела расчетного обслуживания клиентов
Мусина Гузель Шавкатовна

Дополнительный офис № 10
Местонахождение: 420054, г. Казань, Тихорецкая д.5.
Дата регистрации: 13.12.2005
Начальник дополнительного офиса – начальник 
Отдела расчетного обслуживания клиентов
Сабитова Лейсан Рашитовна

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

Дополнительный офис № 12
Местонахождение: 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
Местонахождение: 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
Местонахождение:  420107, г. Казань, ул. 
Петербургская, д.1
Дата регистрации: 08.12.2006
Начальник дополнительного офиса – начальник 
Отдела расчетного обслуживания клиентов
Резакова Мария Владимировна

Дополнительный офис № 15
Местонахождение: 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
Местонахождение:  420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 
13/52 (№16)
Дата регистрации: 25.04.2007
Начальник дополнительного офиса – начальник 
Отдела расчетного обслуживания клиентов
Фазылова Руфина Рашадовна

Дополнительный офис № 17
Местонахождение: 423570, г. Нижнекамск, ул. Тукая, 
д.2 «а».
Дата регистрации: 05.07.2007
Начальник дополнительного офиса
Шимановская Ирина Николаевна

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

Операционный офис № 3
Местонахождение: 428000, г. Чебоксары, проспект 
Ленина, д. 11.
Дата регистрации: 28.07.2008
Начальник операционного офиса:  Андреев Евгений 
Николаевич 
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ДЛЯ ЗАмЕТОК


