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Обращение Председателя Правления Банка

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

Уважаемые акционеры, партнеры  
и клиенты Банка!

Позвольте представить Вашему вниманию Годовой отчет АКБ 
«Энергобанк» (ОАО) за 2013 год.
Итоги работы показали, что прошедший год стал  
очередным успешным этапом развития нашего Банка. 
Мы продемонстрировали стабильную динамику, а также 
предприняли ряд шагов для формирования качественно новой 
платформы роста в будущем. 
В 2013 году Банк достойно выполнил поставленные задачи, 
укрепил свои позиции на финансовых рынках и подтвердил 
статус надежной кредитной организации, способной 
достигать высоких экономических результатов, что 
выразилось в увеличении прибыли до 214 131 тыс. рублей, что 
в 2,8 раза больше, чем в предшествующем году, активов на 3,8 %, 
собственного капитала на 5,3 %, ссудной задолженности на 2,6 %.
Мы можем с уверенностью констатировать продолжение 
стремительного развития бизнеса Банка по всем направлениям 
деятельности.
Мы активно развивали розничный бизнес, работали над 
улучшением операционной эффективности и качества 
обслуживания клиентов. Основным достижением можно 
считать дальнейшее расширение присутствия Банка в городах 

Татарстана – открытие нового офиса в г. Зеленодольске и второго офиса в г. Набережные 
Челны, с целью создания клиентам максимальных удобств, что позволило добиться 
значительных успехов и нарастить кредитный и депозитный портфели. 
Банк по–прежнему является заинтересованным в развитии бизнеса каждого клиента, 
выступает в роли надежного партнера, финансового советника, предоставляя банковские 
продукты, оптимально соответствующие целям развития бизнеса клиента.
Банк достойно выполнил все поставленные задачи и реализует новые планы в следующем 
году, среди которых увеличение объемов эмиссии дебетово–кредитных карт, расширение 
и обновление линейки карточных продуктов, внедрение программ лояльности, улучшение 
качества обслуживания клиентов и повышение эффективности бизнес-процессов.
Мы выражаем благодарность акционерам, клиентам и партнерам Банка за доверие, 
поддержку и сотрудничество, а также надеемся, что 2014 год будет не менее успешным 
для нашего сотрудничества. 
2013 год войдет в историю нашей республики и страны как год проведения XXVII 
Всемирной летней универсиады – крупнейшего спортивного и культурного события 
мирового масштаба. Неузнаваемо преобразилась наша столица. Слова о том, что Казань – 
современный европейский мегаполис – уже не амбициозная цель, а во многом реальность 
сегодняшнего дня. Именно этому событию мы посвящаем наш Годовой отчет.
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Гостиница «Казань» 

на улице Баумана

Сведения о Банке
Полное фирменное наименование:

Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (Открытое акционерное общество).

Сокращенное наименование:
АКБ «Энергобанк» (ОАО).

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

Местонахождение:
Головной офис Банка зарегистрирован по адресу: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пуш-
кина, д. 13/52.
Банк в своем составе филиалов не имеет.
По состоянию на 1 января 2014 года, наряду с центральным офисом, Банк имел 13 дополнительных 
офисов в г. Казани, по одному дополнительному офису в городах Альметьевск, Бугульма, Нижне-
камск, Зеленодольск, два офиса в г. Набережные Челны и один операционный офис в Приволжском 
федеральном округе – г. Чебоксары.

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

Адрес в сети «Интернет»: www.energobank.ru

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

Виды лицензий, на основании которых действует Банк:
 y Лицензия на осуществление банковских операций в рублях и в иностранной валюте; 
 y Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности;
 y Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 

деятельности;
 y Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности;
 y Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну;
 y Лицензия на предоставление услуг в области шифрования информации;
 y Лицензия по распространению шифровальных (криптографических) средств;
 y Лицензия по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств. 

Участие Банка в международных платежных системах, расчетных системах, 
членство в ассоциациях, биржах: 

 y член валютной секции Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ);
 y член Ассоциации российских банков (АРБ);
 y член Банковской ассоциации Татарстана (БАТ);
 y участник Международной межбанковской системы телекоммуникаций SWIFT;
 y полноправный участник платежных систем расчетов MasterCard Int, VISA Int, Объединенная 

расчетная система (ОРС).
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Дворец водных 
видов спорта

С 2005 года АКБ «Энергобанк» является участником  
системы обязательного страхования вкладов 

Свидетельство о включении Банка в реестр банков–участников системы обязательного страхования 
вкладов (№ 843) от 28 июля 2005 года.

Сведения об аудиторе:
По российским и международным стандартам финансовой отчетности:
Закрытое акционерное общество «Проф-Аудитум».
Местонахождение: 420012, г. Казань, ул. Достоевского, д. 8.
Государственная регистрация: 
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (серии 16 №002727003) о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица 
за основным государственным регистрационным номером 1031628221833, дата внесения записи: 
18.12.2003 г., регистрирующий орган: Инспекция МНС РФ по Приволжскому району г. Казани РТ.
ЗАО «Проф-Аудитум» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 
партнерства «Московская аудиторская палата»:  
- основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Москов-
ская аудиторская палата» - 10403043761.
Фамилия, имя, отчество руководителя: Бакеев Булат Вадутович.

Реестродержатель общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор». 
Местонахождение: 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 10.03.2005 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
Фамилия, имя, отчество руководителя: Бадретдинов Эдуард Фанисович.

Положение Банка в банковском сообществе и отражение в рейтингах
АКБ «Энергобанк» (ОАО) – один из наиболее надежных, стабильно и динамично развивающихся бан-
ков. Среди клиентов Банка – крупные и динамично развивающиеся промышленные предприятия, 
торговые и строительные компании, малый и средний бизнес, а также предприниматели без обра-
зования юридического лица. Основными принципами работы Банка являются его клиентоориенти-
рованность, соответствие рыночным тенденциям. Деятельность Банка основывается на построении 
долгосрочных партнерских отношений с клиентами, индивидуализации услуг, развитии систем бан-
ковского обслуживания, оказании реальной помощи клиентам, в том числе и консультационной, для 
осуществления ими хозяйственной деятельности. Самым важным критерием успеха деятельности 
АКБ «Энергобанк» (ОАО) является доверие клиентов. Обеспечение максимального удобства предо-
ставляемых услуг, прозрачность работы, высокое качество обслуживания являются первостепенны-
ми задачами Банка при работе с клиентами.
В мае 2013 года РА «Эксперт – РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АКБ «Энергобанк» на 
уровне «А» – Высокий уровень кредитоспособности, прогноз по рейтингу «стабильный». 
По данным Агентства «РБК–рейтинг», Банк занял 189-е место в рейтинге «Топ–500 банков по чи-
стым активам» по России и 9-ю строчку среди банков Республики Татарстан. Банк по–прежнему 
входит в рейтинг «Самые прибыльные банки» и занимает 220-е место по России и 5-е место среди 
региональных банков. В рейтинге банков «Кредитный портфель на 1 января 2014 года» АКБ «Энер-
гобанк» (ОАО) занимает достойное четвертое место по Татарстану. 
Финансовые показатели Банка свидетельствуют об устойчивом положении Банка на рынке и созда-
ют предпосылки для эффективного решения новых масштабных задач.
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Дом Фукса

Сведения об акционере, владеющем долей более 1% голосующих  
акций АКБ «Энергобанк» (ОАО) 
Закрытое акционерное общество «Эдельвейс Корпорейшн»:

 y доля участия – 98,72% голосующих акций общества; 
 y ОГРН – 1101690070790, дата государственной организации: 20.12.2010 г.;
 y Адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 11.

За 2013 год, по решению Годового общего собрания акционеров, чистая при-
быль была распределена следующим образом:

 y 27 679,4 тыс. руб. были направлены в резервный фонд Банка;
 y 50 015,1 тыс. руб. выплачены дивиденды.

Наблюдательный Совет
Информация о составе Наблюдательного Совета Банка в отчетном году:

Члены Наблюдательного Совета долями в уставном капитале и обыкновенными акциями Банка не 
обладают, в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не со-
вершали.
Вознаграждения членам Наблюдательного Совета Банка за 2012 год выплачено в 2013 году в разме-
ре 400,0 тысяч рублей.
Решение о выплате вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка за 2013 год на дату со-
ставления годового отчета не принималось. 

Информация о лицах, входящих в состав Наблюдательного Совета Банка  
(по состоянию на 31 декабря 2013 года)

1. ХАЙРУЛЛИН Илшат Назипович [Родился в 1965 году]
 В 1987 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. М.Горького;
 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 ОАО «Гипермаркет «Кольцо»;
 С 2010 года – Генеральный директор ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн».

2. ВАГИЗОВ Дмитрий Ильгизович [Родился в 1963 году]
 В 1985 году окончил Московский финансовый институт; 
 С 2006 года – Председатель Правления АКБ «Энергобанк» (ОАО); 
 С 2008 года – Член Наблюдательного Совета АКБ «Энергобанк» (ОАО). 

Состав Наблюдательного Совета
по состоянию на 31 декабря 2012 года по состоянию на 31 декабря 2013 года
Председатель
Хайруллин Илшат Назипович                       

Председатель
Хайруллин Илшат Назипович                       

Члены Наблюдательного Совета:
 y Вагизов Дмитрий Ильгизович 
 y Голубева Надежда Яковлевна
 y Кольцова Светлана Альбертовна
 y Кондрашев Олег Радиевич
 y Петрушенко Венера Юрьевна
 y Рязанова Ольга Вячеславовна

Члены Наблюдательного Совета:
 y Вагизов Дмитрий Ильгизович 
 y Голубева Надежда Яковлевна
 y Кондрашев Олег Радиевич
 y Петрушенко Венера Юрьевна
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Ленинская дамба

3. ГОЛУБЕВА Надежда Яковлевна [Родилась в 1961 году]
 В 1981 году окончила Московский кооперативный институт; 
 С 2007 года – Главный экономист ОАО «Эдельвейс Групп»;
 С 2008 года – Член Наблюдательного Совета АКБ «Энергобанк» (ОАО);
 С 2009 года – Член Совета директоров ОАО «Гипермаркет «Кольцо».

4. КОНДРАШЕВ Олег Радиевич [Родился в 1959 году]
 В 1982 году окончил Казанский химико–технологический институт им. С.М. Кирова; 
 С 2007 года – Заместитель генерального директора по безопасности и режиму ОАО «Эдельвейс Групп»;
 С 2008 года – Член Наблюдательного Совета АКБ «Энергобанк» (ОАО).

5. 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 «Эдельвейс Групп»;
 С 2008 года – Член Наблюдательного Совета АКБ «Энергобанк» (ОАО);
 С 2011 года – Член Совета директоров ОАО «ГУМ–3». 

Правление
Единоличным исполнительным органом общества является: 

Председатель Правления АКБ «Энергобанк» (ОАО) Вагизов Дмитрий Ильгизович.

Информация о лицах, входящих в коллегиальный исполнительный 
орган Банка – Правление (по состоянию на 31 декабря 2013 года)

1. ВАГИЗОВ Дмитрий Ильгизович [Родился в 1963 году]
 В 1985 году окончил Московский финансовый институт;
 С 2006 года – Председатель Правления АКБ «Энергобанк» (ОАО); 
 С 2008 года – Член Наблюдательного Совета АКБ «Энергобанк» (ОАО). 

2. 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 АКБ «Энергобанк» (ОАО). 

3. 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). 

4. 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 АКБ «Энергобанк» (ОАО). 

5. СОКОЛОВА Юлия Владимировна [Родилась в 1972 году]
 В 1994 году окончила Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова–Ленина; 
 С 2006 года – Заместитель Председателя Правления по правовым вопросам АКБ «Энергобанк» (ОАО).

6. 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).

Председатель Правления и члены Правления Банка долями в уставном капитале и обыкновенными 
акциями Банка не обладают, в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению 
акций Банка не совершали.
За 2013 год изменений в составе Правления не происходило.
Общий размер вознаграждения Правления Банка за 2013 год, состоящего из 6 членов, составил 
1 995,3 тыс. руб. (за 2012 г. – 2 194,5 тыс. руб.). 
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Сведения о соблюдении Банком Кодекса корпоративного поведения
В соответствии с лучшими тенденциями отечественного и зарубежного банковского бизнеса систе-
ма корпоративного поведения рассматривается Банком как необходимое условие успешного разви-
тия, повышения инвестиционной привлекательности, повышения капитализации.
В основе системы корпоративного поведения АКБ «Энергобанк» лежит эффективное взаимодей-
ствие между всеми органами его управления – общим собранием акционеров, Наблюдательным Со-
ветом, Правлением и Председателем Правления Банка, а также специализированными Комитетами 
Банка.
В своей деятельности Банк следует принципам и правилам, изложенным в Кодексе корпоративного 
поведения, который был утвержден Годовым собранием акционеров 18 мая 2010 года. Кодекс со-
держит нормы, регламентирующие охрану и защиту прав и законных интересов акционеров, соблю-
дение которых позволяет Банку укреплять доверие своих клиентов и повышать инвестиционную 
привлекательность и эффективность деятельности Банка.

К числу приоритетов корпоративного управления относятся меры и действия, 
направленные на:

 y обеспечение эффективного контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Банка с 
целью защиты прав и законных интересов акционеров;

 y обеспечение прозрачности принятия решений;
 y разграничение полномочий, вопросов компетенции и подотчетности между органами 

управления, организация эффективной деятельности Наблюдательного Совета и Правления 
Банка;

 y соблюдение профессиональной и этической ответственности членов Наблюдательного Совета, 
членов коллегиальных исполнительных органов, должностных лиц и иных сотрудников;

 y обеспечение высокого уровня информационной открытости (определение порядка и контроль 
за своевременным раскрытием полной и достоверной информации о Банке);

 y построение сбалансированной системы взаимоотношений и предотвращение конфликта 
интересов между акционерами, членами Наблюдательного Совета и исполнительных органов, 
служащими, кредиторами, вкладчиками, иными клиентами и контрагентами;

 y соблюдение законодательства РФ, учредительных и внутренних документов Банка.

Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью
Перечень совершенных Банком в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Фе-
деральным 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 крупных сделок.

Сведения о совершенных Банком в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Фе-
деральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность
В 2013 году Наблюдательным Советом Банка были одобрены следующие сделки, признаваемые в со-
ответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых 
имелась заинтересованность:

№
Сумма 

сделки в 
рублях

Сумма 
сделки в 
долларах 

США

Контрагенты 
по сделке Предмет сделки

Ставка 
в % 

годовых
Заинтересованные лица

1 2 485 821 ОАО «Большие 
Кляри» предоставление банковской гарантии – Хайруллин И.Н. (председатель 

Наблюдательного Совета)

2 565 000 000 – пролонгация договора залога депозита 7,75 Хайруллин И.Н. (председатель 
Наблюдательного Совета)

3 7 450 347 – пролонгация договора залога депозита 7,75 Хайруллин И.Н. (председатель 
Наблюдательного Совета)

4 8 352 000 – пролонгация договора залога депозита 7,75 Хайруллин И.Н. (председатель 
Наблюдательного Совета)

5 50 000 000 – пролонгация договора залога депозита 7,75 Хайруллин И.Н. (председатель 
Наблюдательного Совета)

6 30 000 000 – банковский вклад (депозит) 8 Хайруллин И.Н. (председатель 
Наблюдательного Совета)

7 2 100 000 ООО 
«Энерголизинг» кредитование 10,5

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов) 

8 31 856 757 – пролонгация договора залога депозита 7,75 Хайруллин И.Н. (председатель 
Наблюдательного Совета)

9 8 352 000 – пролонгация договора залога депозита 7,75 Хайруллин И.Н. (председатель 
Наблюдательного Совета)

10 36 648 000 – пролонгация договора залога депозита 7,75 Хайруллин И.Н. (председатель 
Наблюдательного Совета)
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11 7 450 347 – пролонгация договора залога депозита 7,75 Хайруллин И.Н. (председатель 
Наблюдательного Совета)

12 31 856 757 – пролонгация договора залога депозита 7,75
ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

13 8 352 000 – пролонгация договора залога депозита 7,75
ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

14 36 648 000 – пролонгация договора залога депозита 7,75
ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

15 7 450 347 – пролонгация договора залога депозита 7,75
ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

16 31 856 757 – банковский вклад (депозит) 7,75
ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

17 8 352 000 – банковский вклад (депозит) 7,75
ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

18 36 648 000 – банковский вклад (депозит) 7,75
ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

19 7 450 347 – банковский вклад (депозит) 7,75
ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

20 4 390 181 ЗАО «Эдельвейс 
Корпорейшн» предоставление банковской гарантии –

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

21 22 018 268
ОАО 

«Татарстанские 
зерновые 

технологии»
предоставление банковской гарантии –

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

22 39 135 000 – банковский вклад (депозит) 8
ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

23 39 135 000 – дополнительное соглашение к договору 
залога депозита 7,75 Хайруллин И.Н. (председатель 

Наблюдательного Совета)

24 39 135 000 – дополнительное соглашение к договору 
залога депозита 8

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

25 2 550 000 – пролонгация договора банковского 
счета (депозита) 8

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

26 560 000 – пролонгация договора банковского 
счета (депозита) 8

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

27 1 990 000 – пролонгация договора банковского 
счета (депозита) 8

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

28 1 000 000 – пролонгация договора банковского 
счета (депозита) 8

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

29 1 490 000 ООО 
«Энерголизинг» кредитование 13

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

30 1 480 000 – пролонгация договора банковского 
счета (депозита) 8

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

31 104 550 000 – пролонгация договора банковского 
счета (депозита) 8

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

32 10 000 000 – банковский вклад (депозит) 8
ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

33 49 000 000 – банковский вклад (депозит) 8
ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

34 49 000 000 – договор залога банковского счета 
(депозита) 8

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

№
Сумма 

сделки в 
рублях

Сумма 
сделки в 
долларах 

США

Контрагенты 
по сделке Предмет сделки

Ставка 
в % 

годовых
Заинтересованные лица
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35 3 334 374 – пролонгация договора банковского 
счета (депозита) 8

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

36 650 093 084
ОАО 

«Агрохолдинг 
«Красный Восток»

кредитование 8,25 Хайруллин И.Н. (председатель 
Наблюдательного Совета)

37 265 303 457
ОАО 

«Агрохолдинг 
«Красный Восток»

приобретение векселя Хайруллин И.Н. (председатель 
Наблюдательного Совета)

38 384 789 627
ОАО 

«Агрохолдинг 
«Красный Восток»

приобретение векселя Хайруллин И.Н. (председатель 
Наблюдательного Совета)

39 26 109 663 – пролонгация договора банковского 
счета (депозита) 8

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов

40 1 304 000 – пролонгация договора банковского 
счета (депозита) 7,75

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов

41 10 000 000 – пролонгация договора банковского 
счета (депозита) 7,5

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов

42 10 000 000 – пролонгация договора банковского 
счета (депозита) 8

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов

43 226 400 000 – пролонгация договора банковского 
счета (депозита) 8

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов

44 120 000 000 – пролонгация договора банковского 
счета (депозита) 8

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов

45 30 000 000 – пролонгация договора банковского 
счета (депозита) 8 Хайруллин И.Н. (председатель 

Наблюдательного Совета)

46 31 856 757 – залог депозита 7,75
ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

47 1 304 000 – залог депозита 7,75 Хайруллин И.Н. (председатель 
Наблюдательного Совета)

48 142 378 348
ОАО 

«Красный Восток 
Агро»

поручительство – Кондрашев Олег Радиевич
(член Наблюдательного Совета)

49 2285355 ОАО «Большие 
Кляри» предоставление банковской гарантии – Хайруллин И.Н. (председатель 

Наблюдательного Совета)

50 66 842 817
ОАО 

«Красный Восток 
Агро»

предоставление банковской гарантии – Кондрашев Олег Радиевич
(член Наблюдательного Совета)

51 –
ОАО 

«Красный Восток 
Агро»

дополнительное соглашение к договору 
залога – Кондрашев Олег Радиевич

(член Наблюдательного Совета)

52 103 892 669 – пролонгация договора банковского 
счета (депозита) 8

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

53 39 135 000 – договор залога банковского счета 
(депозит) 8

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

54 36 648 000 – договор залога банковского счета 
(депозит) 8

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

55 49 000 000 – договор залога банковского счета 
(депозит) 8

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

56 8 352 000 – договор залога банковского счета 
(депозит) 8

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

57 281 000 000
ОАО 

«Красный Восток 
Агро»

поручительство – Кондрашев Олег Радиевич
(член Наблюдательного Совета)

58 20 000 000
ООО 

«Современные 
молочные 

технологии»
поручительство –

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

№
Сумма 

сделки в 
рублях

Сумма 
сделки в 
долларах 

США

Контрагенты 
по сделке Предмет сделки

Ставка 
в % 

годовых
Заинтересованные лица
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59 5 658 420
ОАО 

«Татарстанские 
зерновые 

технологии»
предоставление банковской гарантии –

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

60 59 520 000 «Normaline 
Limited» приобретение простого векселя 7,25 Кондрашев Олег Радиевич

(член Наблюдательного Совета)

61 59 520 000 «Normaline 
Limited» приобретение простого векселя 7,25 Кондрашев Олег Радиевич

(член Наблюдательного Совета)

62 59 520 000 «Normaline 
Limited» приобретение простого векселя 7,25 Кондрашев Олег Радиевич

(член Наблюдательного Совета)

63 59 520 000 «Normaline 
Limited» приобретение простого векселя 7,25 Кондрашев Олег Радиевич

(член Наблюдательного Совета)

64 1 842 258 ОАО «Большие 
Кляри» предоставление банковской гарантии 1,5 Кондрашев Олег Радиевич

(член Наблюдательного Совета)

65 290 000 000 – дополнительное соглашение к договору 
залога – Кондрашев Олег Радиевич

(член Наблюдательного Совета)

66 7 291 037 
ОАО 

«Татарстанские 
зерновые 

технологии»
предоставление банковской гарантии –

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

67 5 300 000 – договор банковского счета (депозит) 1 Хайруллин И.Н. (председатель 
Наблюдательного Совета)

68 1 035 000 – договор банковского счета (депозит) 1 Хайруллин И.Н. (председатель 
Наблюдательного Совета)

69 5 000 000 – договор банковского счета (депозит) 1 Хайруллин И.Н. (председатель 
Наблюдательного Совета)

70 1 650 000 – договор банковского счета (депозит) 1 Хайруллин И.Н. (председатель 
Наблюдательного Совета)

71 41 201 000 – договор банковского счета (депозит) 1 Хайруллин И.Н. (председатель 
Наблюдательного Совета)

72 100 000 000 – договор банковского счета (депозит) 1 Хайруллин И.Н. (председатель 
Наблюдательного Совета)

73 49 000 000 – дополнительное соглашение к договору 
залога банковского счета (депозит) 8

ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

74 11 000 000 ОАО «Большие 
Кляри» кредитование 8,25 Хайруллин И.Н. (председатель 

Наблюдательного Совета)

75 – ОАО «Красный 
Восток Агро» поручительство – Кондрашев Олег Радиевич

(член Наблюдательного Совета)

76 1 003 340 790 ОАО «Красный 
Восток Агро» залог акций – Кондрашев Олег Радиевич

(член Наблюдательного Совета)

77 20 000 000

ООО 
«Современные 

молочные 
технологии»

поручительство –
ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» 
(акционер, владеющий более 20% 
общего количества голосов)

Объемы потребляемых энергетических ресурсов
В 2013 году АКБ «Энергобанк» (ОАО) использовал следующие виды энергетических ресурсов:

№
Сумма 

сделки в 
рублях

Сумма 
сделки в 
долларах 

США

Контрагенты 
по сделке Предмет сделки

Ставка 
в % 

годовых
Заинтересованные лица

Наименование количество стоимость, руб.

Тепловая энергия, (Гкал) 741 941 590.00

Электрическая энергия, (кВт/ч) 398 637 1 993 183.00

Газ природный, (тыс. м. куб.) 13 64 800.00

Водоснабжение, (м. куб.) 750 31 750.00

Бензин автомобильный, (литр) 104 631 2 937 657.74

Топливо дизельное, (литр) – –
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Финансовые результаты деятельности Банка
Основные финансовые показатели Банка:

В отчетном году Банк сохранил высокие темпы развития: 
 y активы Банка выросли на 524 618 тыс. руб., или на 3,8 %, и достигли 14 235 584 тыс. руб.;
 y собственный капитал Банка вырос на 5,3 % и составил 3 453 687 тыс. руб.;
 y чистая ссудная задолженность на конец 2013 года увеличилась на 302 839 тыс. руб. и составила 

11 940 295 тыс. руб.; 
 y денежные средства, привлеченные во вклады от населения, выросли на 13 993 тыс. руб. и 

составили 5 265 104 тыс.руб.;
 y прибыль, полученная Банком за 2013 год, до распределения между акционерами в виде 

дивидендов составила 214 131 тыс. руб., что в 2,8 раза больше, чем в предшествующем году.

* Согласно Положению Банка России №215–П от 10.02.2003 г.

Активы
 
За 2013 год активы увеличились на 3,8% и достигли 14 235 584 тыс. руб. (2012 г.: 13 710 966 тыс. руб.).

В структуре активов кредитный портфель Банка по-прежнему является основным активом и состав-
ляет 83,9% (2012 г.: 84,9%) от общей суммы активов. Основная часть кредитного портфеля Банка 
представлена ссудами корпоративным клиентам и составляет 84,1% (2012 г.: 97,9%). При этом, рост 
портфеля потребительских кредитов составил 18,5% (2012 г.: 16,9%).
За отчетный год на 142 099 тыс. руб., или 20,9%, снизились вложения в ценные бумаги (2012 г.: снизи-
лись на 104 636 тыс. руб., или 13,3%) – их величина составила 538 536 тыс. руб. (2012 г.: 680 635 тыс. руб.).
В структуре активов Банка доля ликвидных активов на 1 января 2014 г. составила 2 654 119 тыс. руб., 
или 18,6% (на 1 января 2013г.: 2 346 351 тыс. руб., или 17,1%). Сумма ликвидных активов соответствует 
необходимому уровню общей ликвидности для выполнения всех обязательств перед клиентами Банка.

2013 2012 Изменения

Активы, тыс. руб. 14 235 584 13 710 966 +3,8%

Собственный капитал*, тыс. руб. 3 453 687 3 278 815 +5,3%

Кредитный портфель, тыс. руб. 11 940 295 11 637 456 +2,6%

Средства клиентов, тыс. руб. 11 112 708 10 837 566 +2,5%

Обязательства, тыс. руб. 11 384 944 10 929 225 +4,2%

Прибыль, тыс. руб. (до выплаты дивидендов) 214 131 77 695 В 2,8 раза

Достаточность капитала, Н1, % 21,5% 22,9% -1,4 п.п.

Прибыльность активов, ROA, % 1,72% 0,63% +1,09 п.п

Прибыльность капитала, ROE, % 6,20% 2,37% +3,83 п.п.

Доходность активов, % 124,61% 122,03% +2,58 п.п

Маржа прибыли, РМ, % 1,38% 0,52% +0,86 п.п.
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Обязательства
 
Обязательства Банка за 2013 год увеличились на 4,2% и составили 11 384 944 тыс. руб. (за 2012 г. 
уменьшились на 2,2% и составили 10 929 225 тыс. руб.). 

В структуре привлеченных средств основную долю занимают средства юридических и физических 
лиц 97,6% (2012 г.: 99,2%). 
 За отчетный год остатки на счетах клиентов юридических лиц выросли на 261 149 тыс. руб. (2012 г.: 
449 770 тыс. руб.), а их удельный вес составил 51,3% (2012г.: 51,1%) в общей сумме обязательств.
Сумма средств населения по состоянию на 1 января 2014 года увеличилась на 0,3% за год и соста-
вила 46,2% (на 1 января 2013 года: уменьшилась за год на 7,4% и составила 48,0%) в общей сумме 
обязательств Банка. 

Собственный капитал
 
По итогам 2013 года капитал АКБ «Энергобанк» (рассчитанный в соответствии с Положением ЦБ РФ 
№ 215-П) составил 3 453 687 тыс. руб. (2012 г.: 3 278 815 тыс. руб.), что на 5,3% больше уровня прошло-
го года. Доля уставного капитала в структуре собственных средств составляет 61,9% (2012 г.: 65,2 %). 
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Лавки Сенного базара 

на улице Московской

Основные направления развития Банка
Региональное развитие

С целью приближения банковских услуг к потребителям, создания клиентам максимальных удобств 
Банк  продолжил работу по расширению сети дополнительных офисов. В 2013 году был открыт 
офис в г. Зеленодольске, а также второй офис в г. Набережные Челны в торговом центре «Тулпар». 
Дополнительный офис в г. Бугульме переехал в новое помещение, более комфортное для клиентов 
и сотрудников Банка здание. По состоянию на 1 января 2014 года региональная сеть АКБ «Энерго-
банк» представлена 21 подразделением (2012 г.: 19 подразделений): наряду с центральным офисом 
Банк имеет 13 дополнительных офисов в г. Казани, по одному дополнительному офису в городах 
Альметьевск, Бугульма, Нижнекамск, Зеленодольск, 2 офиса в г. Набережные Челны и один операци-
онный офис в г. Чебоксары.

Развитие розничного бизнеса
Кредитование физических лиц

В 2013 году рынок розничного кредитования продолжил тенденцию устойчивого роста. При этом на 
фоне растущей закредитованности населения продолжается усиление конкуренции между банками 
за качественного заемщика. В отчетном году основными задачами в области развития розничного 
бизнеса были рост кредитного портфеля, поддержание высокого качества кредитного портфеля, 
развитие каналов продаж и повышение их эффективности, а также повышение рентабельности биз-
нес-направления. В 2013 году в области развития розничного кредитования Банком был проведен 
ряд значимых мероприятий, среди которых стоит выделить следующие: 

 y запуск программы автокредитования на покупку подержанных автомобилей; 
 y ввод программы потребительского кредитования сроком до 7 лет;
 y обновление условия ипотечных кредитных программ;
 y обновление условий кредитования для клиентов с подтвержденными и стабильными доходами, 

к которым традиционно относятся клиенты, получающие заработную плату на банковские 
карты, эмитированные АКБ «Энергобанк» (ОАО);

 y сотрудники предприятий – партнеров Банка и клиенты с положительной кредитной историей. 
В 2013 году портфель кредитов, выданных физическим лицам, увеличился на 18,5% и составил  
1 568 925 тыс. руб. (2012 г.: 1 324 261 тыс. руб.). Кредитование населения, как и все предыдущие 
годы, осуществляется как в головном офисе Банка, так и во всех дополнительных и операционных 
офисах, которые расположены на территории Республики Татарстан и Республики Чувашии. При 
этом на региональные подразделения Банка приходится 36% заключенных договоров, а на офисы 
расположенные в г. Казани, – 64% соответственно. 
За счет лучших по рынку предложений, условий выдачи обеспеченных кредитов (процентная став-
ка, перечень требований и документов к заемщику) Банку за 2013 год удалось увеличить на 28% 
портфель автокредитов, преимущественно за счет высоконадежных кредитов с первоначальным 
взносом более 30%. Безусловно, такому росту способствовала государственная программа субсиди-
рования процентной ставки по кредитам на приобретение автомобилей, участником которой яв-
лялся АКБ «Энергобанк». Более 1200 клиентов Банка в 2013 г. воспользовались программами авто-
кредитов, приобретая новые и современные автомобили. 
Текущий год был также благоприятен и для рынка ипотечного кредитования. Более 200 семей вос-
пользовались программами ипотечного кредитования от АКБ «Энергобанк» (ОАО), улучшив свои 
жилищные условия, что привело к росту данного портфеля за отчетный год на 41,3% при неизмен-
ном его качестве. Банк реализует собственные ипотечные программы для целей приобретения кли-
ентами квартир и домов с земельными участками на вторичном рынке жилой недвижимости, на 
первичном рынке жилья с застройщиками - проверенными партнерами Банка, а также на приобре-
тение коммерческой недвижимости. Особой популярностью у клиентов Банка пользуется програм-
ма «Ипотека-ремонт», которая позволяет получить кредит под залог имеющегося жилья на конку-
рентных комфортных условиях.



1 января 2014 г. 1 января 2013 г.

Сумма (тыс. руб.) % Сумма (тыс. руб.) %

Портфель потребительских кредитов 
(без вычета резервов), всего: 1 568 925 100 1 324 261 100

в том числе:

– Автокредиты 544 112 34,7 424 784 32,1

– Неотложные нужды 561 309 35,7 570 585 43,1

– Ипотека 455 171 29,0 321 817 24,3

– Иные потребительские ссуды 8 333 0,6 7 075 0,5
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«Казань-Арена»

В целом целенаправленная работа по наращиванию портфеля обеспеченных ликвидным залогом 
кредитов населению позволила увеличить долю кредитов с минимальным риском невозврата с 
56,7% в прошлом году до 64,0% в отчетном году. А с учетом кредитов, обеспеченных поручитель-
ствами, доля необеспеченных потребительских кредитов в общем кредитном розничном портфеле 
снизилась за отчетный год с 18% до 11%. 
Стабильно поддерживаемый Банком курс на низкорискованный сегмент обеспеченного розничного 
кредитования и эффективная работа по возврату просроченной задолженности на всех сроках ее 
возникновения, позволили не только сократить долю просроченной задолженности в общем кре-
дитном портфеле физических лиц до значения 2,9% в общем объеме кредитного портфеля физиче-
ских лиц, но и снизить ее размер в абсолютных значениях на 22%. 

Вклады, денежные переводы и платежи
В соответствии с рыночными изменениями процентных ставок Банк оперативно менял условия по 
рублевым вкладам, что позволило удержать портфель вкладов на уровне прошлого года, обеспечив 
незначительный его рост. На 1 января 2014 года объем привлеченных средств населения составил  
5 265 104 тыс. рублей (2012 г.: 5 251 111 тыс. руб.). 
Банк предлагает своим клиентам оптимальный набор инструментов по сбережению и накоплению 
денежных средств, соответствующий уровню развития российского банковского рынка. Клиентами 
Банка являются представители всех социальных групп и возрастов, значительную часть которых 
составляют клиенты пенсионного возраста – самая стабильная и склонная к накоплению средств 
группа населения. Структура портфеля вкладов сильных изменений не претерпела. Как и раньше, 
в портфеле преобладают вклады сроком свыше 3 лет (50,8% портфеля вкладов), 37,6% портфеля 
состоит из депозитов сроком от 1 года до 3 лет и 8,8% портфеля состоит из депозитов сроком разме-
щения от 6 месяцев до 1 года. 
На фоне нервозности на рынке вкладов в связи с отзывом лицензий у некоторых банков наблюда-
ется прирост вкладных счетов населения (открыто более 37 тыс. счетов), что, безусловно, говорит о 
стабильности и высоком доверии клиентов к АКБ «Энергобанк».
Банк активно взаимодействует с органами социального и пенсионного обеспечения (Пенсионный 
фонд Республики Татарстан и Республики Чувашии, Органы социальной защиты Республики Татар-
стан) о перечислении пенсий и социальных выплат на счета, открытые в АКБ «Энергобанк», и под-
держивает особые условия для данной категории клиентов.
Традиционно, особым спросом у населения пользуются услуги по оплате жилищно-коммунальных 
платежей, а также оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения. Благодаря информа-
ционному взаимодействию с ГИБДД РТ клиент может не только оплатить штраф в режиме реально-
го времени, но и узнать о всей имеющейся у него задолженности по штрафам ГИБДД. 
Банком активно используются и предлагаются клиентам переводы денежных средств, осуществляе-
мые без открытия счета в рамках систем «Золотая Корона», Western Union, Unistream, Blizko, Caspian 
Money Transfer, позволяющих клиентам в течение нескольких минут осуществлять трансграничные 
переводы по всему миру. Одной из самых популярных у клиентов систем денежных переводов явля-
ется «Золотая Корона», предлагающая высокий сервис и скорость проведения операции за невысо-
кую комиссию.
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Банковские карты
Банковская карточка - это инструмент безналичных расчетов и средство получения кредита. Одним 
из наиболее динамично развивающихся видов услуг является эмитирование банковских карточек. 
В 2013 году процесс развития банковских карт в АКБ «Энергобанк» (ОАО) прежде всего был связан 
с совершенствованием технологий финансового обслуживания клиентов. Операции с банковскими 
карточками открыли новые перспективы для наших клиентов и соответственно расширили их воз-
можности.
Преимущества, связанные с использованием банковских карт, очевидны. Для клиентов – физиче-
ских лиц – это возможность иметь при себе только карточку, а не крупную сумму денег, что позволя-
ет уменьшить риск потери денег. Держателям карт предоставляются льготы при получении услуг в 
предприятиях торговли и сервиса, уменьшаются затраты при проведении финансовых операций, в 
том числе и покупок с использованием различных валют.
Очевидны преимущества, получаемые от использования пластиковых карточек корпоративными 
клиентами Банка. Это и уменьшение расходов на инкассацию, обналичивание и транспортировку 
средств, при выдаче зарплаты своим сотрудникам. Кроме того, «зарплатные» банковские карты пре-
доставляют своему владельцу ряд дополнительных возможностей: получение кредитов на льгот-
ных условиях, бесплатный выпуск и дальнейшее обслуживание банковской карты.
В 2013 году Банк занимался активным привлечением предприятий и организаций на обслужи-
вание в рамках «зарплатного» проекта. Проведенная работа позволила заключить 49 «зарплат-
ных» договоров. Общее количество активных карт на конец отчетного периода составило более 
14 150 штук. Остатки на счетах банковских карт на 1 января 2014 года составили 158 320 тыс. руб.  
(2012 г.: 145 660 тыс. руб.).
С целью расширения спектра услуг, предоставляемых своим клиентам, в 2013 году Банк выпустил 
дебетово – кредитные карты с установленным кредитным лимитом «ЦИТРУС КАРТА» платежной 
системы MasterCard. Карта рассчитана на широкий круг пользователей и обладает рядом преиму-
ществ: бесплатное снятие кредитных средств, длительный платежный период (30 дней). Кроме того, 
как и дебетовые карты, «ЦИТРУС КАРТА» может быть использована для реализации таких задач, как 
бронирование отелей или билетов, аренда автомобилей и оплата товаров и услуг в сети Internet.
В перспективе Банк планирует значительное увеличение объемов эмиссии дебетово–кредитных 
карт, расширение и обновление линейки карточных продуктов, внедрение программ лояльности. 
Одной из них должна стать модель лояльности, позволяющая клиентам накапливать на счету в бан-
ке определенный процент от суммы, потраченной с банковской карты в виде бонусных баллов, а 
возможно, и «живых» денег.
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Одним из приоритетных направлений Банка является кредитование малого и среднего бизнеса. 
В 2013 году субъектам малого и среднего предпринимательства было выдано 338 кредитов на 
общую сумму 16 880 413 тыс. рублей, что превысило аналогичный показатель прошлого года на 
35%. В истекшем году Банк активно применял такую форму кредитования, как рефинансирование 
задолженности в других банках. В условиях возрастания конкурентной борьбы между банками за 
платежеспособных заемщиков Банк смягчает свою политику в отношении новых клиентов, обеспе-
чивая более комфортные условия их обслуживания. На конец отчетного года кредитный портфель 
малого и среднего бизнеса составил 11 971 091 тыс. руб. (2012 г.: 10 303 339 тыс. руб.), или увели-
чился на 16,2% по сравнению с прошлым годом. 
В истекшем году АКБ «Энергобанк» (ОАО) по поручению клиентов выдал банковских гарантий на 
сумму 648 811 тыс. руб.

По срокам погашения ссудная задолженность корпоративных клиентов на 01 января 2014 года рас-
пределяется следующим образом: наибольший удельный вес - 46% приходится на ссуды, срок до 
полного погашения которых составляет более 3 лет; 28% составляют кредиты, по которым срок 
погашения до 12 месяцев включительно и 26% - ссуды, срок погашения которых от 1 года до 3 лет 
включительно. 

Кредитование корпоративного бизнеса

Корпоративный бизнес является одним из ключевых направлений деятельности Банка, на долю 
корпоративных клиентов приходится 90% совокупного кредитного портфеля по состоянию на 1 ян-
варя 2014 года.
За 2013 год кредитный портфель корпоративных заемщиков Банка вырос на 5,7% и составил на 
конец года до вычета резервов 14 185 439 тыс. руб. (2012 г.: 13 423 496 тыс. руб.).
В течение отчетного года Банк профинансировал 272 клиента, работающих в различных отраслях 
экономики, на общую сумму 22 077 466 тыс. руб., что на 3 264 937 тыс. руб. больше относительно 
2012 года. 
Увеличился и размер факторингового портфеля Банка, достигнув 101 036 тыс. руб. (2012 г.: 72 403 
тыс. руб.), что больше показателя прошлого года в 1,4 раза.
В 2013 году для инвестирования в основной капитал Банк выдал кредиты 86 организациям в общей 
сумме 2 126 349 тыс. рублей. 
В отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля на конец отчетного года преоблада-
ющим сегментом размещения средств остается сельскохозяйственная отрасль, удельный вес кре-
дитов которой уменьшился по сравнению с уровнем 2012 г. на 7,4% и составил 46,6%. На кредиты 
торговых организаций приходится 24,3%. Объем кредитов, выданных компаниям, работающим на 
рынке коммерческой недвижимости, вырос в 3,8 раза – с 3,9% до 13,9%. Вдвое уменьшилась доля 
кредитов строительной отрасли: погашена просроченная задолженность по ЗАО «СГ БРИК» на сум-
му 224 837 тыс. руб.
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В структуре кредитного портфеля корпоративных клиентов в разрезе субъектов Российской Феде-
рации 98% - заемщики, осуществляющие деятельность в Республике Татарстан, остальные 2% - кли-
енты, местонахождение которых Воронежская область, заемщиков, Нижний Новгород, Ульяновская 
область, Республика Чувашия, Тамбовская область и др. 

В 2013 году Банком были профинансированы следующие значимые проекты:
 y строительство второй очереди 3 этажного торгово-выставочного комплекса «Тулпар» общей 

площадью 8 334 кв. м и блока 1/2 торгового центра «Автозаводский» общей площадью  
11 840 кв. м с паркингом на 120 машиномест в г. Набережные Челны. Открытие указанных 
объектов состоялось в июне-июле 2013 г.;

 y строительство производственного корпуса и приобретение линии безопалубочного 
виброформирования ЖБИ в г. Волжске Республики Марий Эл. Линия введена в эксплуатацию в 
октябре 2013 г. 

Уровень просроченной задолженности на конец отчетного года составил 0,43% (2012 г.: 2,13%), что 
говорит об относительно высоком качестве кредитного портфеля.
В течение 2013 года просроченная задолженность по корпоративным клиентам уменьшилась на  
224 837 тыс. руб. и составила 61 556 тыс. руб. (2012 г.: 286 393 тыс. руб.). В настоящее время ведет-
ся конкурсное производство по залогодателям и поручителям. Задолженность будет погашаться за 
счет реализации залога третьих лиц, а по клиенту, который признан банкротом, продолжается рабо-
та в рамках исполнительного производства.

К концу 2014 года планируется наращивать кредитный портфель корпоративных клиентов, сохра-
няя его высокое качество, диверсифицированность отраслевой структуры, занимаемую долю рынка.

Операции на финансовых рынках
В 2013 году Банк продолжал работать на рынке ценных бумаг. Портфель ценных бумаг Банка по 
состоянию на 1 января 2014 года сократился к уровню 2012 года на 142 099 тыс. руб., или на 20,9%,и 
составил 538 536 тыс. руб. (3,78% в структуре активов против 4,87% на соответствующую дату про-
шлого года). Основной причиной сокращения портфеля ценных бумаг послужила реализация акций, 
имеющихся в наличии для продажи, а также падение рыночной стоимости ценных бумаг, находя-
щихся в торговом портфеле Банка.



Перспективы развития Банка
Основной стратегической целью АКБ «Энергобанк» является дальнейшее развитие корпоратив-
ного и розничного бизнеса, сохранение и активное развитие сети структурных подразделений в 
Республике Татарстан и за ее пределами, совершенствование технологий и корпоративной систе-
мы управления, роста ключевых показателей и повышения эффективности деятельности. Банк, 
по-прежнему являясь заинтересованным в развитии бизнеса каждого клиента, будет выступать в 
роли надежного партнера, финансового советника, предоставляя банковский продукт, оптимально 
соответствующий целям развития бизнеса клиента. 
В корпоративном бизнесе планируется наращивать кредитный портфель корпоративных клиен-
тов, сохраняя консервативный подход к управлению рисками, диверсифицированность отраслевой 
структуры. 
В розничном бизнесе планируется рост кредитного портфеля за счет увеличения объемов кредито-
вания, расширения продуктовой линейки, развития технологий продаж, улучшения качества обслу-
живания клиентов, повышения эффективности бизнес-процессов, в том числе реализации проекта 
«Платежные терминалы самообслуживания». 
Также Банком планируется продолжить курс на увеличение доли обеспеченных кредитов физиче-
ским лицам в общем портфеле розничных кредитов. За счет более тесной работы с автосалонами, 
проведения маркетинговых акций планируется увеличить объемы кредитования на приобретение 
автотранспорта. Также планируется существенное увеличение ипотечного портфеля и перевод про-
даж необеспеченных кредитов в форму кредитных карт Банка как более технологичный кредитный 
продукт.
Стратегическим направлением развития банковских карт станет распространение кобрендинговых 
проектов, позволяющих соединить усилия Банка и торгующих организаций, обеспечив тем самым 
расширение привилегий для своих клиентов-держателей банковских карт, а также увеличение объ-
емов эмиссии дебетово-кредитных карт.
Стратегией развития информационных технологий является:

 y внедрение АБС (в части розничного блока) и запуск в промышленную эксплуатацию сети 
киосков самообслуживания;

 y внедрение системы ДБО для физических лиц и модернизация внедренной системы ДБО  
для корпоративных клиентов;

 y автоматизация системы уведомления клиентов по существующим каналам связи;
 y автоматизация внутреннего документооборота.
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Валютные операции
Валюта баланса по операциям в СВК составила 23,3 млн долларов США (2012 г.: 19,8 млн долларов 
США). Банком осуществляются следующие операции с иностранной валютой:

 y валютно-обменные операции;
 y платежи по поручению клиентов за границу по системе SWIFT;
 y зачисление экспортной выручки на счета клиентов;
 y конверсионные операции;
 y купля-продажа безналичной иностранной валюты;
 y консультирование при составлении внешнеэкономических контрактов и оформлении 

документов валютного контроля. 
Основной функцией Управления валютных операций АКБ «Энергобанк» является осуществление 
валютного контроля по операциям клиентов Банка в рублях и иностранной валюте с ближним и 
дальним зарубежьем. 
На конец отчетного года в Банке находилось на обслуживании 122 паспорта сделки по экспорту то-
варов и услуг (2012 г.: 154 паспорта) и 77 паспортов сделки по импорту товаров и услуг (2012 г.:  
92 паспорта).
АКБ «Энергобанк» является участником валютной секции Московской межбанковской валютной 
биржи и осуществляет безналичные конвертации иностранной валюты. 

Развитие информационных технологий
Использование и развитие современных информационных технологий позволяет Банку соответ-
ствовать определенным стандартам и идти в ногу со временем, предоставлять качественный и удоб-
ный сервис клиентам, оптимизировать банковские процессы, повышать качество и производитель-
ность труда. В 2013 году стоит отметить следующие реализованные задачи:

 y Банк получил бессрочную лицензию ФСБ на осуществление деятельности по работе с СКЗИ;
 y налажен электронный документооборот со службой судебных приставов;
 y активно используются дополнительные средства безопасности для клиентов в системе 

ДБО e-Token и сервис «Система визирования», в результате чего ни одна операция клиента, 
использующий дополнительные средства защиты, не была скомпрометирована;

 y активно проводятся работы по модернизации серверной инфраструктуры Банка.



Управление рисками
Описание политики управления отдельными видами рисков Банка

В Банке создана и функционирует система оценки и управления банковскими рисками. Процесс 
управления банковскими рисками предполагает выявление риска, его идентификацию, оценку, 
организацию комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня риска, принятие прием-
лемого уровня риска и мониторинг за состоянием уровня совокупного риска. Система управления 
рисками, созданная в Банке, адекватна объемам бизнеса и позволяет своевременно выявлять, оце-
нивать и контролировать существующие и потенциальные риски. 

Кредитный риск 
Банк подвержен кредитному риску, который является риском финансовых потерь вследствие неис-
полнения своих обязательств контрагентами Банка, или риск снижения стоимости ценных бумаг 
вследствие ухудшения платежеспособности эмитента. Максимальный уровень кредитного риска 
Банка отражается в балансовой стоимости финансовых активов в консолидированном бухгалтер-
ском балансе. Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного значения 
для снижения потенциального кредитного риска. Для гарантий и обязательств по предоставлению 
кредита максимальный уровень кредитного риска равен сумме обязательства.
В рамках стратегии развития Банка на 2014 – 2016 годы Банк видит прежде всего следующие основ-
ные направления в рамках управления кредитным риском:
в рамках корпоративного кредитования – снижение уровня концентрации кредитных рисков, сокра-
щение структурных отраслевых диспропорций кредитного портфеля за счет привлечения на обслу-
живание средних предприятий производственной сферы и предприятий малого бизнеса;
в рамках розничного кредитования – построение системы формализованной оценки кредитного ри-
ска (кредитного скоринга), которая позволит не только оценивать уровень риска по каждому кли-
енту, но и ускорить процедуру принятия решения по кредитной заявке.
Основным инструментом контроля за уровнем кредитного риска является установление следующих 
видов лимитов кредитного риска:

 y лимиты на контрагента (заемщика Банка, эмитента ценных бумаг в портфеле Банка, Банка-
контрагента);

 y отраслевые лимиты – количественные ограничительные условия, накладываемые на все 
вложения Банка в отношении экономических субъектов, принадлежащих к одной отрасли;

 y продуктовые лимиты - количественные ограничительные условия, накладываемые на порядок 
проведения розничных кредитных операций Банка в разрезе кредитных продуктов;

 y лимиты ответственности руководителей структурных подразделений Банка - количественные 
ограничительные условия, накладываемые на решения по установлению индивидуальных 
кредитных лимитов, без согласования с Кредитным комитетом. Такие ограничения 
накладываются на действия заместителей Председателя Правления Банка и руководителей 
бизнес-подразделений, ответственных за проведение активных операций.

Важным инструментом управления кредитным риском является получение обеспечения по разме-
щаемым Банком  средствам. Обеспечением по кредитам может выступать недвижимость, ценные 
бумаги,  транспортное  и  производственное  оборудование, материальные запасы, личная собствен-
ность. Для ограничения кредитного риска в залог может быть принято одновременно  несколько  
видов обеспечения. При выдаче кредита, а также в ходе исполнения кредитного договора, обеспе-
ченного залогом. 
Банк осуществляет регулярные проверки состояния залогового имущества. В рамках управления 
кредитным риском в Банке организована работа с просроченной и проблемной задолженностью на 
основании следующих основных принципов:

 y строгое нормативное закрепление регламентом типовых процедур, в рамках которых 
осуществляются работы ответственных подразделений Банка по взысканию просроченного 
долга, а также разграничение ответственности структурных подразделений Банка за различные 
этапы работ;

 y предоставление на регулярной основе полной и достоверной информации о состоянии 
просроченного долга и работы с ним; 

 y сплошное протоколирование результатов проведенных мероприятий ответственными 
подразделениями Банка в рамках взыскания просроченного долга;

 y формирование ясной регулярной отчетности об эффективности сбора просроченной 
задолженности;

 y обеспечение возможности организации целевых точечных управленческих решений по 
повышению эффективности взыскания (предписания на совершение действий в отношении 
целевых заемщиков/групп, ежедневный контроль фактического исполнения и эффективности 
действий).

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

Фондовый риск
Фондовый риск – это риск снижения доходов и получения убытков в связи с неблагоприятными 
изменениями рыночных котировок приобретенных Банком ценных бумаг. Основным инструментом 
ограничения фондовых рисков является регулярный (не реже одного раза в квартал) пересмотр ли-
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митов на вложения Банка в ценные бумаги на основании оценки финансового состояния эмитента, 
а также состояния рынка финансового инструмента. Решения о пересмотре лимитов вложений в 
ценные бумаги принимаются при обязательном участии Отдела анализа и рисков не реже одного 
раза в квартал. Система управления рисками позволяет оперативно изменять структуру портфель-
ных инвестиций таким образом, чтобы не допустить существенных убытков от операций с ценными 
бумагами. 
Поскольку в активах Банка структура портфельных инвестиций Банка характеризуется преобла-
данием высоконадежных рыночных ценных бумаг, уровень рисков по вложениям в ценные бумаги 
оценивается Банком как низкий и не оказывающий существенного влияния на качество и своевре-
менность исполнения Банком своих обязательств. Существенных корректировок в оценке уровня 
риска на 2014 год не предполагается.

Валютный риск
Текущее управление валютным риском осуществляется в Банке на ежедневной основе. В 2013 году 
не было случаев нарушения установленных ЦБ РФ лимитов открытой валютной позиции. В соот-
ветствии с требованиями Банка России величина валютного риска рассчитывается на постоянной 
основе. Уровень валютного риска не превышает приемлемых для Банка значений. 

Риск процентной ставки
Управление процентным риском проводится путем прогноза чистого процентного дохода Банка 
и своевременной корректировки процентных ставок по привлекаемым и размещаемым ресурсам, 
а также на основе ценовой политики и целевого привлечения ресурсов с целью сокращения «про-
центных гэпов», по которым Банк наиболее чувствителен к процентному риску. С целью снижения 
процентных рисков в качестве основных приоритетов при формировании ресурсной базы Банк вы-
деляет увеличение сроков привлечения депозитов и снижение общей стоимости ресурсов.

Риск ликвидности 
На способность Банка своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кре-
диторами влияет риск ликвидности. Целями системы управления риском ликвидности являются: 

 y соблюдение требований – обязательных нормативов ликвидности Банка России;
 y обеспечение постоянного наличия у Банка ликвидных средств, достаточных для выполнения  

в полном объеме и в установленные сроки денежных требований клиентов Банка.
Текущее управление риском ликвидности осуществляется Казначейством Банка.
Поддержание соответствия структуры баланса Банка всем пруденциальным требованиям по норма-
тивам ликвидности осуществляется при постоянном контроле со стороны ответственных подразде-
лений и коллегиальных органов, что позволяет Банку своевременно и в полном объеме выполнять 
свои обязательства. Показатели экономических нормативов являются достаточными для нормаль-
ного функционирования Банка в условиях текущей финансовой ситуации. Значения нормативов 
мгновенной ликвидности Н2, текущей ликвидности Н3, долгосрочной ликвидности Н4 находились 
в пределах установленных Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обяза-
тельных нормативах банков» нормативных значений и имели достаточный резерв безопасности.

Показатели
Минимальное /максимальное 

допустимое значение 
норматива

на 01.01.2014 на 01.01.2013

Норматив мгновенной ликвидности, Н2 min 15% 61,0 % 38,7 %

Норматив текущей ликвидности, Н3 min 50% 77,0 % 68,3 %

Норматив долгосрочной ликвидности, Н4 max 120% 96,4 % 99,4 %

Операционные риски
В Банке проводится регулярный и последовательный комплекс мероприятий, направленный на 
предупреждение и/или снижение рисков, связанных с возможностью возникновения убытков в ре-
зультате недостатков в организации деятель ности, используемых технологиях, функционировании 
информационных систем, неадек ватных действий или ошибок сотрудников или в результате воз-
действия внешних со бытий.
В своем подходе по управлению операционным риском Банк руководствуется стандартами управле-
ния операционным риском в соответствии с требованиями Базельского комитета по банковскому 
надзору, требованиями российского законодательства и рекомендациями ЦБ РФ.

Порядок и процедура управления операционными рисками в Банке регламентируются внутренни-
ми положениями «Об управлении операционными рисками в АКБ «Энергобанк» (ОАО)», «Об управ-
лении банковскими рисками в АКБ «Энергобанк», которые определяют: 

 y организационную структуру Банка, разделение и делегирование полномочий, функциональные 
обязанности, порядок взаимодействия подразделений, служащих и обмена информацией;

 y порядок, правила, процедуры совершения банковских операций и других сделок, учетную 
политику, организацию внутренних процессов;

 y регламенты, правила, порядок и процедуры функционирования систем (технических, 
информационных и других);

 y порядок разработки и представления отчетности;
 y порядок осуществления внутреннего контроля за банковской деятельностью;
 y порядок стимулирования служащих и другие вопросы.
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Правовые риски 
В целях минимизации правового риска Банк осуществляет своевременное изменение внутренних 
нормативных документов в соответствии с требованиями законодательной и нормативной базы РФ, 
обеспечивает доступ сотрудников Банка к электронным правовым базам документов, изучает судеб-
ную практику и практику пруденциальных мер воздействия со стороны Банка России к кредитным 
организациям для практической работы Банка. 

Риск потери деловой репутации 
Управление риском потери деловой репутации в Банке осуществляется с использованием следую-
щих методов: 

 y мониторинг СМИ и популярных среди клиентов Банка сайтов в сети «Интернет» на предмет 
выявления негативных публикаций, которые могут повлиять на репутацию Банка; 

 y мониторинг сведений о деловой репутации акционеров и аффилированных лиц Банка;
 y оперативное выявление внутренних источников (первопричин) возможного ухудшения деловой 

репутации Банка и их ликвидация в возможно короткие сроки; 
 y внедрение в практику деятельности Банка корпоративной культуры, а также принципов 

делового этикета и профессиональной этики;
 y совершенствование системы раскрытия информации в целях обеспечения надлежащей 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 минимальном уровне. 

Страновой риск
АКБ «Энергобанк» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому 
подвержен влиянию странового риска, присущего Российской Федерации. Уровень кредитного рей-
тинга Российской Федерации, подтвержденный ведущими рейтинговыми агентствами:

Рейтинговое агентство
Суверенные кредитные рейтинги
вложений в иностранной валюте

Fitch Ratings ВВВ

Standard & Poor's ВВВ

Moody’s Bаа1

Прогноз суверенного рейтинга Российской Федерации, определенный ведущими рейтинговыми 
агентствами на уровне «негативный», рассматривается Банком как дополнительный фактор уве-
личения странового риска, в равной степени принимаемого конкурентами. Банк допускает возмож-
ность снижения в 2014 году уровня кредитного рейтинга Российской Федерации.
По оценкам Банка, доходы от основной деятельности, не связанные с Российской Федерацией, ми-
нимальны, что свидетельствует о низкой степени зависимости Банка от рисков иных стран.  В си-
стеме оценки и управления рисками при выборе и мониторинге состояния иностранных контра-
гентов Банка учитываются факторы странового риска, которые связаны с их деятельностью, такие 
как предсказуемая политическая конъюнктура, устойчивое экономическое развитие, высокий ин-
вестиционный потенциал, социальная стабильность. Основные операции Банка с зарубежными пар-
тнерами сконцентрированы в группе развитых стран со стабильной экономической и политической 
ситуацией. В регионах с возможными военными конфликтами и социальными потрясениями Банк 
не работает.

Годовой отчет предварительно утвержден Наблюдательным Советом АКБ «Энергобанк» (ОАО)
(Протокол б/н от 28 апреля 2014 г.)

Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т  2 0 1 3

20
Реконструкция 

Ленинской дамбы



Аудиторское заключение
Акционерам 

Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (открытое акционерное общество).
Аудируемое лицо

Полное наименование Банка: Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество).
Сокращенное наименование банка: АКБ «Энергобанк» (ОАО).
Местонахождение: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52.
Основной государственный регистрационный номер: 

 ¦ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года за основным государственным регистрационным номером 1021600000289, дата внесения записи: 13.08.2002 г., регистрирующий 
орган: Управление МНС Российской Федерации по Республике Татарстан;

 ¦ зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации в Книге государственной регистрации кредитных организаций 21 мая 1999 г. за 
номером 67.

Аудитор
Наименование: Закрытое акционерное общество «Проф-Аудитум».
Местонахождение: 420012, г.  Казань, ул. Достоевского, д. 8.
Государственная регистрация: 

 ¦ свидетельство о государственной регистрации юридического лица (серии 16 №002727003) о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1031628221833, дата внесения 
записи: 18.12.2003 г., регистрирующий орган: Инспекция МНС РФ по Приволжскому району г. Казани РТ.

ЗАО «Проф-Аудитум» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата»:  
 ¦ основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации 

аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» - 10403043761.
Заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (открытое акционерное 
общество), состоящей из: 

 ¦ Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 01 января 2014 года; 
 ¦ Отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2013 год;
 ¦ Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по 

состоянию на 01 января 2014 года; 
 ¦ Сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2014 года;
 ¦ Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 год;
 ¦ пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (открытое акционерное общество) несет ответственность за составление и достоверность 
указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, а также за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содер-
жащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (открытое акционерное общество) за период с 01 января по 31 
декабря 2012 года включительно была проверена Обществом с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро», аудиторское заключе-
ние которого датировано 24 апреля 2013 года и содержит безоговорочно положительное мнение о данной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации.
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточ-
ную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (открытое акционерное общество) не 
содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгал-
терской (финансовой) отчетности  и раскрытие в ней информации. 
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вслед-
ствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая состав-
ление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля. 
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (открытое акционерное общество).
Мнение аудитора
По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акци-
онерного коммерческого банка «Энергобанк» (открытое акционерное общество) по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты его финансово-хозяйствен-
ной деятельности и движение денежных средств за 2013  год  в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» №395-1 от 02.12.1990 г.
В соответствии с требованиями ст. 42 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» мы провели аудит с целью выражения мнения о вы-
полнении Акционерным коммерческим банком «Энергобанк» (открытое акционерное общество) установленных Банком России обязательных нормативов, 
о качестве управления и состоянии внутреннего контроля. 
В результате проведения аудиторских процедур нами не обнаружены факты, свидетельствующие о неправильности расчета либо несоблюдении Акционер-
ным коммерческим банком «Энергобанк» (открытое акционерное общество) установленных Банком России обязательных нормативов, неадекватности си-
стемы управления характеру и объему осуществляемых операций, несоответствии организации внутреннего контроля требованиям нормативно-правовых 
актов, регулирующих банковскую деятельность.

Заместитель генерального директора 
ЗАО «Проф-Аудитум»

/Тузанкина Н.Ю./

квалификационный аттестат аудитора №05-000251, выданный 
на основании решения саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» 
от 29.11.2012 г. №47, ОРНЗ 29505023054

25 апреля 2014 года.



Бухгалтерский баланс
Публикуемая форма на 1 января 2014 года

Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» Открытое акционерное 
общество (АКБ «Энергобанк (ОАО). 
Почтовый адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52.          

Код формы 0409806
Квартальная/годовая 

в тыс. руб.
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№
п/п

Наименование статьи
Данные 

на отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

I АКТИВЫ

1. Денежные средства 233 045 210 765

2. Средства кредитных организаций в Центральном Банке Российской Федерации 637 969 554 543

2.1. Обязательные резервы 101 927 125 230

3. Средства в кредитных организациях 651 887 376 379

4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 536 139 667 895

5. Чистая ссудная задолженность 11 940 295 11 637 456

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

2 397 12 740

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 53

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

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 122 559 125 529

9. Прочие активы 111 293 125 659

10. ВСЕГО АКТИВОВ 14 235 584 13 710 966

II ПАССИВЫ

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального Банка Российской Федерации 0 0

12. Средства кредитных организаций 23 132

13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 11 112 708 10 837 566

13.1. Вклады физических лиц 5 265 104 5 251 111

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

0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 0 0

16. Прочие обязательства 270 502 89 774

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

1 711 1 753

18. ВСЕГО  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 11 384 944 10 929 225

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 2 137 400 2 137 400

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

21. Эмиссионный доход 0 0

22. Резервный фонд 552 517 503 494

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи -6 254 -4 869

24. Переоценка основных средств 46 678 46 678

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 0 21 343

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 120 299 77 695

27. ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  2 850 640 2 781 741

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28. Безотзывные обязательства кредитной организации 335 799 134 649

29. Гарантии, выданные кредитной организацией 373 480 264 292

30. Условные обязательства некредитного характера 0 0



Отчет о финансовых результатах
Публикуемая форма за 2013 год

Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» Открытое акционер-
ное общество (АКБ «Энергобанк (ОАО).  
Почтовый адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52.       

2 0 1 3  Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

23

Код формы 0409807
Квартальная/годовая 

в тыс. руб.

№
п/п

Наименование статьи
Данные за 

отчетный период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

1. Процентные доходы, всего, в том числе: 1 865 148 2 037 954

1.1. От размещения средств в кредитных организациях 12 453 4 119

1.2. От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями                            1 800 573 1 974 241

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

1.4. От вложений в ценные бумаги                            52 122 59 594

2.  Процентные расходы, всего, в том числе: 725 507 746 771

2.1. По привлеченным средствам кредитных организаций           9 325 24 638

2.2. По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   716 182 720 643

2.3. По выпущенным долговым обязательствам                           0 1 490

3. Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)                1 139 641 1 291 183

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:

-648 269 -832 259

4.1. Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам 549 3 166

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

491 372 458 924

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

-10 621 4 766

7. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 397 -203

8. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0

9. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 12 665 6 542

10. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 14 383 5 201

11. Доходы от участия в капитале других юридических лиц 2 348 2 603

12. Комиссионные доходы 137 231 130 943

13. Комиссионные расходы 17 295 16 798

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 3 424 11 285

17. Прочие операционные доходы 5 248 4 638

18. Чистые доходы (расходы) 639 152 607 901

19. Операционные расходы                         369 979 488 109

20. Прибыль (убыток) до налогообложения 269 173 119 792

21. Начисленные (уплаченные) налоги      55 042 42 097

22. Прибыль (убыток) после налогообложения                           214 131 77 695

23. Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 93 832 0

23.1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 93 832 0

23.2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 120 299 77 695



Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов 
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
Публикуемая форма на 1 января 2014 года

Кредитной организации: 
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество) 
(АКБ «Энергобанк» ОАО). 
Почтовый адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52.   

Код формы 0409808
Квартальная/годовая 

№
п/п

Наименование показателя
Данные на начало 
отчетного периода

Прирост (+)/ 
снижение (-) за 

отчетный период

Данные 
на отчетную дату

1. Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе:                           3 278 815 174 872 3 453 687

1.1. Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 2 137 400 0 2 137 400

1.1.1.
Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей)

2 137 400 0 2 137 400

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 503 494 49 023 552 517

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

91 317 182 868 274 185

1.5.1. прошлых лет 21 343 -21 343 0

1.5.2. отчетного года 69 974 204 211 274 185

1.6. Нематериальные активы 21 72 93

1.7. Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) 500 000 -57 000 443 000

1.8.
Источники (часть источников) дополнительного 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)                            

23,0 Х 21,5

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

3 734 947 636 354 4 371 301

4.1. по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 3 718 747 647 955 4 366 702

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

14 447 -11 559 2 888

4.3.
по условным обязательствам кредитного характера, по ценным 
бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, 
отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам

1 753 -42 1711

4.4. под операции с резидентами оффшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 7 583 661, в том числе вследствие:
  1.1. выдачи ссуд 3 822 121;
  1.2. изменения качества ссуд 3 613 309;
  1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к
          рублю, установленного Банком России, 1 491;
  1.4. иных причин 146 740.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной  
к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 6 935 706, в том числе вследствие:
  2.1. списания безнадежных ссуд 2 848;
  2.2. погашения ссуд 4 035 201;
  2.3. изменения качества ссуд 2 749 391;
  2.4. изменения официального  курса иностранной валюты по отношению к
          рублю, установленного Банком России, 1 126;
  2.5. иных причин 147 140.
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Код формы 0409813
Квартальная/годовая в процентах

Сведения об обязательных нормативах
Публикуемая форма на 1 января 2014 года

Кредитной организации: 
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество) 
(АКБ «Энергобанк» ОАО). 
Почтовый адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52.      

№
п/п

Наименование показателя
Нормативное 

значение

Фактическое значение

На отчетную дату
На предыдущую 

отчетную дату

1.
Норматив достаточности собственных средств (капитала)  
банка (Н1)

10 21.5 23.0

2.

Норматив достаточности собственных средств (капитала) 
небанковской кредитной организации, имеющей право на 
осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов и связанных с ними иных банковских 
операций (Н1.1)

0 0 0

3. Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 15 61.0 38.7

4. Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 50 77.0 68.3

5. Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) 120 96.4 99.4

6.
Норматив максимального размера риска на одного заемщика  
или группу связанных заемщиков (Н6)

25
максимальное 20.7 максимальное 21.1

минимальное 0.0* минимальное 0.0*

7.
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков 
(Н7)

800 157.6 239.4

8.
Норматив максимального размера кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, предоставленных банком своим 
участникам (акционерам) (Н9.1)

50 0.6 4.5

9.
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка 
(Н10.1)

3 0.3 0.5

10.
Норматив использования собственных средств (капитала) банка 
для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)

25 0 0

11.
Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком 
исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме 
обязательств РНКО (Н15) 

0 0 0

12.

Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, 
имеющей право на осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов и связанных с ними иных 
банковских операций (Н15.1)

0 0 0

13.
Норматив максимальной совокупной величины кредитов 
клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)  

0 0 0

14.
Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет 
кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов 
(Н16.1)  

0 0 0

15.
Норматив минимального соотношения размера ипотечного 
покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием 
(Н18)  

0 0 0

* Минимальное значение норматива максимальный размер риска на одного заемщика или группу  
  связанных заемщиков (Н6) равен: на 1.01.2013. 0,023% и на 01.01.2014 0.024%.



Отчет о движении денежных средств
Публикуемая форма за 2013 год

Кредитной организации: 
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество) 
(АКБ «Энергобанк» ОАО). 
Почтовый адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52.  

Код формы 0409814
Квартальная/годовая 

в тыс. руб.

Номер
строки

Наименование показателя
Денежные потоки за 

отчетный период

Денежные потоки 
за предыдущий 

отчетный период

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: 

1 072 017 860 728

1.1.1. Проценты полученные 1 871 357 1 991 909

1.1.2. Проценты уплаченные -718 344 -744 386

1.1.3. Комиссии полученные 137 231 130 943

1.1.4. Комиссии уплаченные -17 295 -16 798

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 

818 -421

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

0 0

1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 12 665 6 542

1.1.8. Прочие операционные доходы 11 512 6 964

1.1.9. Операционные расходы -194 438 -474 897

1.1.10. Расход (возмещение) по налогам -31 489 -39 128

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

-279 820 -702 970

1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России 23 303 -3 081

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

121 445 164 842

1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -954 510 -401 183

1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам 253 543 -179 379

1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -245000

1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -116 -40 204

1.2.7.
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

276 690 3 003
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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  -175 -1 968

1.3. Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) 792 197 157 758

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"  

0 -20

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

9 730 4 129

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 0

2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  -9 879 -9 178

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

917 647

2.7. Дивиденды полученные 0 -20

2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 768 -4 442

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 -143 836 0

3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -143 836 0

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

34 939 63 736

5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 684 068 217 052

5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 725 476 508 424

5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года  1 409 544 725 476
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Председатель Правления 
АКБ «Энергобанк»      Вагизов Дмитрий Ильгизович                                                    

Главный бухгалтер      Ягофарова Флюра Искандеровна
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Справочная информация

Головной офис АКБ «Энергобанк» (ОАО)
Почтовый адрес: 420111, Республика Татарстан,  

г. Казань, ул. Пушкина, д.13/52
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

Дополнительный офис № 2 
Местонахождение: 420127, г. Казань, ул. Максимова, д. 1 

Дата регистрации: 16.11.2000 г.
Начальник офиса Сафаргалеев Радик Тагирович

тел.: 510-56-00

Дополнительный офис № 12 
Местонахождение: 420080, г. Казань, ул. Декабристов, д. 102 

Дата регистрации: 07.07.2006 г.
Начальник дополнительного офиса – начальник Отдела 

расчетного обслуживания клиентов
Мухаметдинова Гульнара Рашидовна

тел.: 555-75-50

Дополнительный офис № 3 
Местонахождение: 420103, г. Казань, ул. Амирхана, д. 17

Дата регистрации: 27.11.2001г.
Начальник офиса Спирягина Юлия Сергеевна

тел.: 517-12-54

Дополнительный офис № 13 
Местонахождение: 420071, г. Казань, ул. Мира д. 37

Дата регистрации: 09.08.2006 г.
Начальника дополнительного офиса – начальника Отдела 

расчетного обслуживания клиентов
Закирова Лариса Эдуардовна

тел.: 230-09-88

Дополнительный офис № 4 
Местонахождение: 423450, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 19

Дата регистрации: 08.09.2003 г.
Начальник офиса Родионова Ирина Николаевна

тел.: (8553) 22-14-14

 Дополнительный офис № 14
Местонахождение: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 1

Дата регистрации: 08.12.2006 г.
Начальник офиса Ефимова Виктория Михайловна

тел.: 238-30-90

Дополнительный офис № 5 
Местонахождение: 420029, г. Казань, ул. Кирпичникова, д.14а 

Дата регистрации: 23.07.2004 г.
Начальник офиса Даминов Ильдар Сабирович

тел.: 273-81-82

Дополнительный офис № 15 
Местонахождение: 420132, г. Казань, ул. Адоратского, д. 33

Дата регистрации: 12.02.2007 г.
Начальник офиса Габидуллина Гузелия Сайфелмалековна

тел.: 522-52-98

Дополнительный офис № 6 
Местонахождение: 420033, г. Казань, ул. Фрунзе, д.13 

Дата регистрации: 16.12.2004 г.
Начальник офиса Антонова Людмила Владимировна

тел.: 554-00-34

 Дополнительный офис № 16 
Местонахождение: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52 (№16)

Дата регистрации: 25.04.2007 г.
Начальник офиса Газетдинова Олеся Рашитовна

тел.: 231-60-33

Дополнительный офис № 7 
Местонахождение: 420044, г. Казань, ул. Короленко, д. 73

Дата регистрации: 07.02.2005 г.
Начальник офиса Каримова Екатерина Гусмановна

тел.: 510-37-67

Дополнительный офис № 17 
Местонахождение: 423570, г. Нижнекамск, ул. Тукая, д.2а

Дата регистрации: 05.07.2007 г.
Начальник  офиса Сиразиева Венера Шаукатовна

тел.: (8555) 41-89-89

Дополнительный офис № 8 
Местонахождение: 420073, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 38 

Дата регистрации: 11.05.2005 г.
Начальник офиса Чмир Татьяна Витальевна

тел.: 272-25-45

Дополнительный офис № 18 
Местонахождение: 423800, г. Набережные Челны, ул. Мира, д. 25а

Дата регистрации: 24.07.2007 г.
Начальник офиса Газимьзянов Айрат Расимович 

тел.: (8552) 51-49-18

Дополнительный офис № 9 
Местонахождение: 420141, г. Казань, ул. Ю.Фучика, д. 72 

Дата регистрации: 27.05.2005 г.
Начальник офиса Мусина Гузель Шавкатовна

тел.: 275-53-69

 Дополнительный офис № 20 
Местонахождение: 422550, г. Зеленодольск, ул. Татарстана, д. 16

Дата регистрации: 15.01.2013 г.
Начальник офиса Муллова Елена Львовна 

тел.: (84371) 5-44-24

Дополнительный офис № 10 
Местонахождение: 420054, г. Казань, Тихорецкая, д. 5

Дата регистрации: 13.12.2005 г.
Начальник дополнительного офиса – начальник Отдела 

расчетного обслуживания клиентов
Ахмадуллина Алсу Рустамовна

тел.: 278-81-90

Дополнительный офис № 21 
Местонахождение: 423815, г. Набережные Челны, 

проспект Московский, д. 128а
Дата регистрации: 09.10.2013 г.

Начальник офиса Нафиков Артем Маузирович 
тел.: (8552) 49-02-05

Дополнительный офис № 11 
Местонахождение: 423236, г. Бугульма, ул. Гафиатуллина, д.39 

Дата регистрации: 20.04.2006 г.
Начальник офиса Леонова Полина Васильевна

тел.: (85594) 4-00-25

Операционный офис № 3
Местонахождение: 428000, г. Чебоксары, проспект Ленина, 11 

Дата регистрации: 28.07.2008 г.
Начальник операционного офиса Платонова Любовь Ивановна

тел.: (8352) 62-87-38

Дополнительные офисы АКБ «Энергобанк» (ОАО)






