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1. Информация о выпуске 
  

 
Параметр Характеристика 

Объем выпуска 600 000 000 рублей 

Срок обращения 1092 дня 

Ставка купонов 
1=2 - определяется в ходе конкурса при размещении;  
3, 4, 5, 6 купон – определяются  Эмитентом не позднее, чем за  две недели до начала 
каждого купонного периода.  

Срок оферты 1 год* 

Цена оферты (выкупа) 100% + НКД** 

Способ размещения  Открытая подписка на ЗАО «ФБ ММВБ», конкурс по ставке первого купона 

Цена размещения  100% (+ НКД начиная со второго дня размещения облигаций)  

Эмитент  ОАО «АКИБАНК»  

Вид ценных бумаг Облигации неконвертируемые процентные документарные, на предъявителя, серии 01,  
с обязательным централизованным хранением 

Номинал  1 000  рублей 

Количество ценных бумаг 600 000 штук 

Количество купонов 6 купонов 

Купонный период 182 дня 

Приобретение облигаций по требованию владельцев с 
возможностью дальнейшего обращения (оферта) 

в течение 5 последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, 
по которому определяется размер процентной ставки.  

Депозитарий  Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 

Вторичное обращение ЗАО «ФБ ММВБ» и внебиржевой рынок 

Организаторы ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО «МДМ-Банк» 

Андеррайтер ОАО «МДМ-Банк»  

Платежный агент выпуска ОАО «АКИБАНК»  

* В течение 5 последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер 
процентной ставки.  

** НКД=Накопленный купонный доход.  
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2. Информация об Эмитенте 

2.1 Основные показатели ОАО «АКИБАНК» 
 Показатели ОАО «АКИБАНК» на 01.01.2006  
Показатели В млн. руб. В млн. долл. США* 
Уставный капитал 885,5 30,7 
Собственный капитал 981 34,1 
Валюта баланса 7 199 250,1 
Депозиты юридических лиц  1 315 45,7 
Средства физических лиц  1 358 47,2 
Кредитный портфель  4 566 158,6 
Чистые активы  6 365,3 221,2 
Чистая прибыль  144,3 5,0 

*по курсу ЦБ РФ на 01.01.2006 
Источник: данные компании, РСБУ 

 

■ АКИБАНК (Банк) –  универсальный банк, оказывает услуги как крупным корпоративным клиентам, 
среднему и малому бизнесу, так и частным лицам. С 2004 г. публикует Международные стандарты 
финансовой отчетности.  

■ Основан в 1993 г. в форме ЗАО. В 1996 г. преобразован  в открытое акционерное общество – ОАО 
«АКИБАНК». Контролируется менеджментом. Среди основных акционеров (более 39%) –  группа 
предприятий ОАО «КАМАЗ» и ОАО «Татэнерго».  

■ За последние пять лет объем привлеченных Банком средств увеличился с 306 млн.руб. (10,87 млн. долл. 
США) до 5 229,5 млн.руб. (181,7 млн. долл. США) т.е. в 17 раз. (CAGR 77%). Кредитный портфель -   с 
189 млн.руб. (6,7 млн. долл. США) до 4 566 млн.руб. (158,6 млн. долл. США), т.е. в 24 раза. (CAGR 89%). 
По итогам 2005 г. объем привлеченных средств вырос на 61%, кредитный портфель – на 52%, 
собственный капитал на 12%. 

■ Сильные позиции в Республике Татарстан: 4-е место среди самостоятельных банков республики по 
размеру активов, по объему кредитного портфеля, по привлеченным средствам клиентов, 5-е – по 
прибыли, 3-е место по рентабельности собственных средств среди 10 крупнейших банков Татарстана. 
Сотрудничество с Агентством по развитию предпринимательства Республики Татарстан – кредитование 
малого и среднего бизнеса под государственные гарантии.  

■ С 2003 г. открыты филиалы в Москве, Уфе и Воронеже. На сегодняшний день до 20% кредитного 
портфеля образуется за пределами региона. В марте 2006 г. осуществлено вступление в Национальное 
бюро кредитных историй (крупнейшее в России кредитное бюро).  

■ Стратегия нацелена на диверсификацию, расширение перечня оказываемых услуг, увеличение 
кредитного портфеля, расширение деятельности за пределы региона. В течение ближайших двух лет 
планируется последовательное наращивание капитала до 3 млрд. руб. (104,2 млн. долл. США). 
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2.2 Рэнкинги ОАО «АКИБАНК» 
По результатам 2005 г. ОАО «АКИБАНК» рейтингуется в первой сотне Top200 РИА 
«РосБизнесКонсалтинг» по таким показателям как эффективность использования активов (48 позиция) и 
эффективность использования капитала (64 позиция), а также в рейтинге Тор300 универсальных банков 
занимает 108 место.  

По показателям чистые активы, ликвидные активы, соственные средства, депозиты и кредитный портфель  
среди первой тысячи банков Российской Федерации РИА «РосБизнесКонсалтинг» позиционирует ОАО 
«АКИБАНК» среди первых двухсот. По показателю Автокредиты на 1 января 2006г. АКИБАНК занимал 30 
позицию.  

В рэйтинге журнала «ФИНАНС» среди 239 крупных банков, работающие активы которых превышают 100 
млн. долл. США на начало 2006 г., ОАО «АКИБАНК» занимает позиции в третей чеверти списка.  

 

2.3  Сведения об акционерах  

На начало 2006 г. Уставный капитал ОАО «АКИБАНК» составляет 885,5 млн. руб. (30,8 млн. долл. США) и 
состоит из 88 550 000 обыкновенных акций номиналом 10 рублей. Со времени основания банка (1993 г.) 

Рэнкинг ОАО «АКИБАНК» по данным РИА «РосБизнесКонсалтинг»:  
Показатель Рэнкинг на 01.01.2005 Рэнкинг на 01.01.2006 Изменение, пункты 
Чистые активы  166 151 ↑15 
Ликвидные активы 188 156 ↑32 
Собственные средства  165 174 ↓9 
Депозиты 126 115 ↑11 
Депозиты  юр. лиц 123 108 ↑15 
Депозиты физ. лиц 121 126 ↓5 
Кредитный портфель 122 118 ↑4 
Кредиты юр. Лицам 113 115 ↓2 
Потребительские кредиты 97 112 ↓15 
Автокредиты 25 30 ↓5 

Источник: данные компании 

Рэнкинг ОАО «АКИБАНК» по данным журнала «ФИНАНС»:  
Показатель Рэнкинг на 01.01.2005 Рэнкинг на 01.01.2006 
Балансовая прибыль 145 160 
Работающие активы* 163 153 

Источник: данные компании 
* работающие активы включают: наличные средства, средства на корсчете в ЦБ, средства на счете ММВБ, драгоценные металлы и камни, 

корреспондентские счета Ностро, выданные межбанковские кредиты и просроченная задолженность по ним, ценные бумаги, а также кредиты, 
выданные предприятиям, организациям и частным лицам. 

Основные акционеры ОАО «АКИБАНК» по состоянию на 01.03.2006 г. 

ООО"Страх овая гру ппа 
АСКО", 19.99%

ОАО "ТФК "КАМАЗ", 
11.82%

ОАО "Генерирующая 
компания", 10.11%

ООО "АТОН-К", 
8.24%

ЗАО "ВТК "КАМАЗ", 
8.17%

ООО "Связьинвест", 
7.67%

ООО "ТПК "Камские 
автомобили", 7.32%

ОАО "Сетевая 
компания", 6.11%

ООО "АССА",
5.12%

ОАО "Татэнерго",
3.65%

г-н Галяу тдинов,
3.26%

Иные 
акционеры,
8.54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 

Источник: данные компании 
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было проведено 12 эмиссий. Банк планирует дальнейшее наращивание уставного капитала до 3 млрд. руб. 
(104,2 млн. долл. США). 

ОАО «АКИБАНК» контролируется менеджментом. Другими основными собственниками ОАО 
«АКИБАНК», совместно владеющими более 39% являются ОАО «Татэнерго», полностью принадлежащее 
Республике Татарстан, и ОАО «КАМАЗ». Ключевой фигурой в деятельности и определении политики ОАО 
«АКИБАНК» является Ильдар Галяутдинов (владелец 3,26% акций) – бессменный председатель правления с 

Состав Акционеров ОАО«АКИБАНК» на 01.03.2006 г. 
№ Доля Наименование Краткая характеристика Комментарии  

1 19,99% ООО «Страховая группа 
«АСКО» 

Вид деятельности: предоставление услуг по 
страхованию для юридических и физических лиц 
Местонахождение: г. Набережные Челны 

Основные акционеры 
 ОАО «Татэнерго» (в том числе, через 
дочернюю компанию ОАО «Генерирующая 
компания») – 13.7% и ОАО «АКИБАНК» - 10% 

2 11,82% ОАО «Торгово-финансовая 
компания «КАМАЗ» 

Вид деятельности: продажа автомобилей «КАМАЗ» 
и запасных частей к ним через фирменную сеть 
продаж и сервисного обслуживания, 
внешнеэкономическая деятельность.  
Местонахождение: г. Набережные Челны 

Основной акционер - ОАО «КАМАЗ», основные 
акционеры которого: Государство (РФ) – 34.01%; 
Депозитарно-клиринговая компания (27.11%); 
ИНГ Банк Евразия (17.7%)  

3 10,11% ОАО «Генерирующая 
компания» 

Вид деятельности производство, преобразование, 
отпуск электрической и тепловой энергии 
потребителям на территории Республики 
Татарстан 
Местонахождение: г. Казань 

Основной акционер – ОАО «Татэнерго» 

4 8,24% ООО «АТОН-К» 
Вид деятельности: покупка, продажа нежилых 
помещений, а также сдачей их в аренду 
Местонахождение: г. Уфа 

Акционеры: Галяутдинов И.Х. («АКИБАНК», 
председатель правления) – 50% и Фардиев И.Ш. 
(«Татэнерго», Генеральный директор, 
«АКИБАНК», Председатель наблюдательного 
совета) – 50%  

5 8,17% ЗАО «Внешнеторговая 
компания «КАМАЗ» 

Вид деятельности: продажа автомобилей «КАМАЗ» 
и запасных частей к ним на внешнем рынке, 
сервисное обслуживание. 
Местонахождение г. Набережные Челны 

Единственный акционер – ОАО «КАМАЗ» 

6 7,67% ООО «Связьинвест» 
Вид деятельности: предоставление услуг местной 
телефонной связи на территории г. Набережные 
Челны 
Местонахождение г. Набережные Челны 

Принадлежит менеджменту ОАО «АКИБАНК» 

7 7,62% ООО «ТПК «Камские 
автомобили» 

Вид деятельности: сбыт запасных частей и 
автомобилей марки «КАМАЗ», одновременно 
компанией ведется активная деятельность на 
вторичном рынке покупки и продажи грузовых 
автомобилей 
Местонахождение г. Набережные Челны 

Ашрапова В.М. («АКИБАНК» первый зам. 
Председателя Правления) – 30% 
Галяутдинов И.Х. («АКИБАНК», Председатель 
Правления) – 40%  

8 6,11% ОАО «Сетевая компания» 

Вид деятельности: преобразование, 
распределение, отпуск электрической энергии 
потребителям на территории Республики 
Татарстан 
Местонахождение: г. Казань 

Единственный акционер – ОАО «Татэнерго» 

9 5,12% ООО «АССА» 
Вид деятельности: поставка запасных частей к 
автомобилям марки «КАМАЗ» 
Местонахождение г. Набережные Челны 

Принадлежит менеджменту ОАО «АКИБАНК» 

10 3,65% ОАО «Татэнерго» 

Вертикально-интегрированная компания, 
занимающейся производством, передачей, 
распределением и сбытом электрической и 
тепловой энергии на территории Республики 
Татарстан. 

Правительство Татарстана непосредственно 
49% и через ОАО «Связьинвестнефтехим» 51%, 
которое на 100% находится в республиканской 
собственности.  

11 3,26% Галяутдинов Ильдар 
Хайдарович Председатель Правления ОАО «АКИБАНК»  

12 8,54% Иные акционеры  В том числе, Ашрапова В.М. Галяутдинова Э.Х.  
Источник: данные компании  
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1996 г. Г-н Галяутдинов является политически влиятельной фигурой и пользуется авторитетом в деловых и 
административных кругах Республики Татарстан.  

 

2.4 Рыночная позиция Банка в Республике Татарстан 
Республика Татарстан является одним из наиболее инвестиционно-привлекательных субъектов Российской 
Федерации. Традиционно крепкие позиции Республика Татарстан удерживает  в нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве. Согласно данным 
Рейтингового агентства «Эксперт РА» Республика Татарстан неизменно входит в десятку наименее рисковых 
регионов России на протяжении всех лет рейтингования, так согласно ежегодному Рейтингу 
инвестиционной привлекательности российских регионов за 2004-2005 гг. Татарстан занимает 5 место по 
уровню  инвестиционного риска среди российских регионов. Международные рейтинговые агентства 
Moody’s и Fitch присвоили региону кредитные рейтинги Bа1 и BB.  

Банковский сектор Татарстана лидирует по общему количеству кредитных организаций, занимая 1-е место в 
Приволжском федеральном округе и 5-е место среди всех регионов России, а также 2-ое место в России 
(после г. Москвы) по количеству крупных банков с зарегистрированным уставным капиталом в размере 
свыше 150 млн. руб. 

На начало 2006 г. в Татарстане действуют 26 самостоятельных банков и 1 НКО, 56 филиалов татарстанских 
кредитных организаций и 47 филиалов, головные банки которых расположены за пределами республики, в 
частности 41 – Сбербанка РФ, 2 филиала банка «ЗЕНИТ», и по одному филиалу банков: «Внешторгбанк», 
«ИМПЭКСБАНК»,  «Юниаструмбанк», Коммерческий «Волга-Кредит» банк (г. Самара). 

ОАО «АКИБАНК», работая на развитом рынке банковских услуг Татарстана, занимает 4-е место среди 
самостоятельных банков республики по размеру активов, по объему кредитного портфеля, по привлеченным 
средствам клиентов, 5-е – по прибыли, а по рентабельности собственных средств среди 10 крупнейших 
банков Татарстана занимает 3-е место. 

В марте 2005 г. ОАО «АКИБАНК» стал лауреатом конкурса «ПИЛАР» в номинации «За большой вклад в 
развитие экономики регионов». Организаторы конкурса – мэрия и правительство Москвы, департамент 
поддержки и развития малого предпринимательства, совет предпринимателей при мэре и правительстве 
Москвы.  

2.5 Ключевые направления деятельности 

ОАО «АКИБАНК» является универсальным коммерческим банком, предоставляющим широкий спектр 
банковских услуг юридическим и физическим лицам. Цель – расширение перечня услуг и привлечение 
большего числа клиентов.   

Предоставляемые услуги  
Корпоративным клиентам Частным лицам 
* Кредит  * Кредит на неотложные нужды 
* Кредитная линия  * Кредит на покупку автомобиля 
* Овердрафт  * Ипотечный кредит  
* Торговое финансирование  * Овердрафт по кредитным картам  
* Факторинг * Потребительские кредиты 
* Аккредитив   
* Гарантии  
* Вексельные операции  
* Ведение счетов  * Ведение счетов 
* Депозит * Различные виды вкладов 
* Инкассация  * Прием платежей, переводы  
* Прием платежей, переводы  
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Ссудная задолженность занимает наибольшую долю  в структуре 
чистых активов Банка  - 75,7%. Кредитный портфель Банка в 2005 г. 

был увеличен более чем на 50% и на 1 января 2006г. составил 4 566 млн.руб. (158,6 млн. долл. США). 
Основными задачами кредитной работы остаются улучшение качества кредитного портфеля, 
диверсифицированного по субъектам кредитных отношений, отраслевой принадлежности заемщиков, 
срокам кредитования и видам предоставленного обеспечения. 

С открытием в 2003 – 2004 гг. филиалов в Москве, Воронеже и Уфе 
Банк расширил географию своей деятельности. Примечательно, что 

при значительном росте кредитного портфеля, соотношение между головным офисом и филиалами по 
объему кредитного портфеля остается практически неизменным (50/50), то есть головной офис и филиалы 
показывают сопоставимые темпы рост.  Доля кредитов за пределами Татарстана относительно невелика, 
около 20%, но уверенно растет. На начало 2006 г. остатки задолженности по кредитам за пределами 
Татарстана составили около 900 млн. руб. (31,3 млн. долл. США).  

 

 

Приоритетным направлением вложений является  кредитование 
"реального сектора" экономики, доля выданных кредитов по которому 

составляет 80% от всех выданных кредитов Банка.  Всего в течение 2005г. было выдано кредитов на сумму 18 
146 млн.руб. (630,5 млн.долл.США), на 43,8% больше, чем в 2004г., в том числе в «реальный сектор 
экономики» 14 146 млн.руб. (491,5 млн. долл.США). Основные отрасли кредитования – это предприятия 
промышленности, электроэнергетики, торговли, строительной отрасти, сельского хозяйства. 

 

 

Кредитная политика. 

Региональная структура  

Региональная структура кредитного портфеля, тыс. руб. 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

2003 2004 2005 2006

г. Уфа

г. Воронеж

г. Москва

г. Нижнекамск

г. Альметьевск

г. Казань

г. Набережные Челны

 
Источник: данные компании 

Региональная структура кредитного портфеля, % 
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Источник: данные компании 

Отраслевая структура.  
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Наибольшую долю в кредитном портфеле составили кредиты 2-ой 
группы риска (78,7%), что свидетельствует о том, что основная сумма 
кредитов выдана заемщикам со средним финансовым положением. 

Обслуживание долга по данным кредитам удовлетворительное, что свидетельствует о своевременной уплате 
процентов и основного долга заемщиками банка. Просроченные ссуды  на 01.01.2006г. незначительны и 
составили 0,16% от суммы кредитного портфеля при нормативе не более 1%. 

В отчетном периоде на увеличение резервов под возможные потери Банком направлены значительные 
средства - 56 млн.руб. (2.0 млн. долл. США) С одной стороны, это явилось результатом целенаправленной 
работы по управлению кредитным риском и следованию политике создания резервов, предписанной ЦБ 
РФ, с другой – увеличением  кредитных вложений. 

Универсальность ОАО "АКИБАНК" предполагает обслуживание 
различных категорий клиентов. Клиентами банка являются крупные 

коммерческие предприятия, государственные организации, торговые фирмы, представители среднего и 
малого бизнеса, частные лица. 

ОАО "АКИБАНК" обслуживает 3 основные группы клиентов: 

1. крупные корпоративные клиенты; 

2. представители среднего и малого бизнеса; 

3. частные клиенты. 

Для обслуживания каждой группы клиентов создано отдельное управление.  

Формирование кредитного портфеля 

Распределение кредитного портфеля по клиентам (остатки задолженности)  
 Тыс. руб. Тыс. долл. США (эквивалент) 
 01.01.2005 01.01.2006 

рост 
01.01.2005 01.01.2006 

Корпоративные клиенты, в том числе:  2 590 813 3 927 123 52% 93363 136453 
 - крупные клиенты 1 444 457 2 299 231 59% 52053 79890 
 - средний и мелкий бизнес  1 146 356 1 627 892 42% 41310 56563 
Частные лица  404 521 638 829 58% 14577 22197 

Источник: данные компании 

 

 

 

 

 

Отраслевая структура кредитного портфеля, остатки задолженности на 01.01. 2006 
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При общем значительном росте кредитного портфеля соотношение между тремя группами клиентов за год 
практически не изменилось. Крупный бизнес по-прежнему преобладает, два других направления растут 
сопоставимыми темпами.  

Формирование пассивов 

Распределение привлеченных средств по клиентам (тыс. руб.) 
 Тыс. руб. Тыс. долл. США (эквивалент) 
 01.01.2005 01.01.2006 

рост 
01.01.2005 01.01.2006 

Корпоративные клиенты, в том числе:  2 021 314 3 549 817 76% 72840 123343 
 -  крупные клиенты 1 468 734 2 533 155 72% 52927 88018 
 -  средний и мелкий бизнес  552 580 1 016 662 84% 19913 35325 
Частные лица  1 140 650 1 679 688 47% 41105 58363 

Источник: данные компании 

 

В структуре привлеченных средств преобладают средства корпоративных клиентов, причем сумма остатков 
на расчетных счетах выросла на 46% по сравнению с предыдущим годом и составила 2 204, 5 млн. руб. (76.6 
млн. долл. США). Общий объем поступлений на расчетные и текущие счета клиентов, относимых к группе 
среднего и малого бизнеса, вырос на 34%, при этом остатки средств на расчетных и текущих счетах этой 
категории клиентов по состоянию на 1 января 2006 г. составили более 1,8 млрд. руб. (62,5 млн. долл. США). 
Также традиционно велика доля вкладов физических лиц. За год сумма вкладов увеличилась с  896 млн.руб. 
(32,3 млн. долл. США) до 1358 млн.руб. (47,2 млн. долл.США), или на 51,6%. Общее количество частных 
вкладчиков Банка на конец 2005 г. составило почти 200 тысяч человек. Банк развивает схемы выплаты 
зарплаты работникам своих корпоративных клиентов посредством пластиковых карт, что позволяет 
привлекать больше частных клиентов.  

Распределение кредитного портфеля по клиентам 
 (остатки задолженности на 01.01.2005) 

Распределение кредитного портфеля по клиентам 
 (остатки задолженности на 01.01.2006) 
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Источник: данные компании  Источник: данные компании 

Распределение привлеченных средств по группам клиентов  
(на 01.01.2005) 

Распределение привлеченных средств по группам клиентов  
(на 01.01.2006) 

частные 
лица
36%

кру пные 
клиенты

47%

средние и 
мелкие 
клиеты
17%

 

 

средний и 
мелкий 
бизнес 

19%

частные 
лица 
32%

кру пные 
клиенты

49%

 
Источник: данные компании  Источник: данные компании 
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Далее мы рассмотрим структуру кредитного портфеля по группам клиентов (крупные корпоративные 
клиенты, малый и средний бизнес и частные лица) и набор услуг, предлагаемых Банком. 

 

Корпоративные клиенты 
 

• Кредитный портфель  
Наибольший рост выдачи кредитов  произошел по крупным клиентам 
- по сравнению с 2004 г. увеличение почти в  2 раза.  В течение 2005 г.  
Управлением по обслуживанию  корпоративных клиентов было 
выдано кредитов на общую сумму 12,7 млрд. руб. (441 млн. долл. 
США). Объем  кредитного портфеля  на 01.01.2006 г. по Управлению 
составляет около 2,4 млрд. руб. (83.4 млн. долл. США) В связи с 

открытием филиала в г.Уфа  расширилась география  оказываемых банком услуг в других регионах России. 
Сумма выданных на территории Республики Башкортостан кредитов составила 800 млн.руб. (27.8 млн.долл. 
США) или около 5% всей суммы выданных кредитов. 

В 2005 г. Банк финансировал как краткосрочные, так и долгосрочные 
проекты. Краткосрочные кредиты предназначались преимущественно 

для финансирования текущей деятельности заемщиков: закупки сырья, комплектующих, топлива, 
проведение сезонных ремонтных работ. Долгосрочные – для модернизации, реконструкции, расширения  
производства, приобретения основных фондов предприятия. Кроме кредитования, банком практиковалось 
предоставление гарантий предприятиям на участие в тендерах по поставке продукции, а также дилерам ОАО 
«КАМАЗ» на получение продукции с отсрочкой платежа, что положительно сказывалось  на финансовых 
показателях деятельности предприятий. 

Важнейшей задачей по-прежнему остается формирование постоянного круга надежных и рентабельных 
клиентов заемщиков, активно пользующихся всем спектром услуг, предоставляемых Банком. 

Перечень основных проектов, осуществляемых ОАО «АКИБАНК» в 2005 г. по 
сегменту крупных корпоративных клиентов:  
■ ОАО «КАМАЗ»: -  за счет кредитов Банка в сумме 1 019 000 тыс. руб (35.5 млн. долл. США) 

обеспечивалась ритмичная работа конвейера. Осуществляется финансирование инвестиционного 
проекта «Сквозная система проектирования и изготовления новых изделий – «Сквозная цепочка САПР» 
(закупаются  программные средства, поставляемые на эксклюзивных условиях компанией ЕDS - 
мировым лидером в разработке PLM-решений). Внедрение сквозной системы проектирования и 
изготовления новых модификаций и моделей автомобилей «КАМАЗ» позволит сократить срок 
проектирования в 1,5 раза,  затраты на производство опытных образцов на 40%, затраты на подготовку 
производства на 35%,  получить эффект от внедрения более чем 140 млн. руб. (4,9 млн. долл. США). 

■ ОАО «РИАТ» (сумма выданных кредитов - 1 143 416 тыс. руб (39,8 млн. долл. США)  закупало товарные 
автомобили КАМАЗ для последующего изготовления спецтехники. Для расширения производственной 
базы клиенту была открыта кредитная линия на сумму 54 млн. руб. (1.88 млн. долл. США); 

■ ЗАО «Челны-хлеб» (сумма кредита - 182 млн. руб.( 6,4 млн. долл. США),  крупный заемщик Банка, 
осуществлял закупку зерна для производства муки собственного помола, товаров для розничной сети;  

■ ОАО «Татарстан сэтэ» (сумма кредита - 67, 3 млн. руб. (2,4 млн. долл. США) - проведена 
реконструкции цеха по производству сыра, сыро хранилища на ОАО «Татарстан сэтэ» - «Альметьевский 
молочный комбинат», что  значительно повысило производственную мощность предприятия; 

■ Набережно-Челнинскый комбинате хлебопродуктов (сумма кредита - 143 730 тыс. руб. (5 млн. долл. 
США.)  - закуплена, смонтирована и введена в эксплуатацию мельница сортового помола пшеницы  
швейцарской фирмы Бюллер АГ мощностью 300 тонн в сутки; 

I. Управление по 
обслуживанию крупных 
корпоративных клиентов 

(УКК) 

Кредитные проекты 
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■ Дилеры ОАО «КАМАЗ» (общая сумма кредитов более 2,7 млрд. руб. (93,8 млн. долл. США)  - 
осуществлялась закупка  продукции предприятия  (автомобили и запасные части) для последующей ее 
реализации;  

■ ООО «Дружба Монолит» - (сумма кредита - 210 000 тыс. руб. (7,4 млн. долл. США) в Московском 
регионе, осуществляется строительство современного жилого микрорайона  с сопутствующей 
инженерной и социальной инфраструктурой (п. Дубки).  В 2005 г.  введено в эксплуатацию 79,7 тыс. кв. 
метров жилья; 

■ ООО «Крона» (сумма кредита - 670 152 тыс. руб. (23,6 млн. долл. США)  осуществляет закупку и 
поставку высококачественных лекарственных препаратов и медицинской техники ведущих мировых 
производителей. Компания является партнером и дистрибъютором ведущих фармацевтических 
компаний мира: концернов Эли Лили, Авентис, компаний Лайфскан, Шварцфарма, Зерум-Верк 
Бернбург АГ, Берлин-Хеми. Приоритетным направлением деятельности компании является участие в 
федеральной программе «Сахарный диабет».  Предприятием осуществляются поставки инсулинов  в 30 
регионов  России, среди которых можно выделить Татарстан, Ставропольский край, Самарскую и 
Курганскую области.  Всего в истекшем году предприятием поставлено лекарственных препаратов и 
медицинской техники  на сумму 1,5 млрд. руб. (52.1 млн. долл. США);  

■ через лизинговые компании ООО «АКИ-ЛИЗИНГ» и ООО «АКИ-ЛИЗИНГ к»  (общая сумма 
кредитов - 287 832 тыс. руб. (10,1 млн. долл. США) профинансирована закупка оборудования для 
организации производства распределительных валов двигателей автомобилей семейства «КАМАЗ», 
закупка упаковочных машин и автомобилей-рефрижераторов, оборудования для автозаправок, закупка 
самосвалов для реализации проекта освоения месторождений природного камня, марганцевых и 
хромитовых (дунитовых) руд  в Абзелиловском районе республики Башкортостан; 

■ Строительной фирмой «Магнолия» (сумма кредита - 34,6 млн. руб. (1,2 млн. долл. США) начато 
проектное финансирование строительства в Набережных Челнах 16-этажного жилого дома, который 
уже на стадии закладки назвали одним из самых современных. В доме по проекту 112 квартир, в 
основном двух и однокомнатные, часть из которых предназначена для участников социальной ипотеки. 
Заказчик строительства фирма «Магнолия» планирует сдать объект в эксплуатацию в 2006 г.; 

Самые большие остатки задолженности по кредитам 
на конец 2005 г. были у ООО «Дружба-Монолит» - 
175 млн. руб. (6,08 млн. долл. США), ООО «АКИ-
Лизинг» - 153,3 млн. руб. (5,33 млн. долл. США), 
ООО «Крона» - 153,1 млн. руб. (5,32 млн. долл. 
США) и ОАО «Сетевая компания» - 130,2 млн. руб. 
(4,52 млн. долл. США), однако доля ни одного из 
крупных заемщиков не превысила четырех 
процентов кредитного портфеля.  

 

 

 

Количество обслуживающихся в банке клиентов (юридические лица и 
предприниматели без образования юридического лица)  увеличилось с 
4 689 на начало года  до 6 023 на конец года или на 28,5%. в т.ч. 
клиентов УСМБ  до 5 300. В течение 2005 г. в Управлении по 
обслуживанию среднего и малого бизнеса открыто 1 450 расчетных 
счетов для организаций, среди которых предприятия строительной 

отрасли, энергетики, нефтехимии, пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, финансовые 
компании. Таким образом, банк в 2005 г. продолжил диверсификацию своей клиентской базы.  

Доля крупных заемщиков в кредитном портфеле, 01.01.2006 
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Сумма выданных кредитов субъектам среднего и малого бизнеса составляет более 30% в общем портфеле 
займов Банка. Объем кредитования представителей этого сектора бизнеса за отчетный период вырос на 26% 
и составил 4 523 млн. руб. (157,2 млн. долл. США) В соответствии с кредитной политикой, проводимой 
банком, основные направления размещения активов ориентированы на такие отрасли как машиностроение, 
пищевая промышленность, строительный комплекс, оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство. 
Изучая потребности клиентов, Банк стремится создавать новые кредитные продукты с учетом  отраслевых 
особенностей бизнеса и развивать имеющиеся в форме овердрафта, факторинга и др. 

В отчетном году продолжилось сотрудничество с Агентством по развитию предпринимательства 
Республики Татарстан по кредитованию субъектов малого предпринимательства под государственные 
гарантии Республики Татарстан.  

Кроме кредитования, овердрафта, торгового финансирования, ОАО «АКИБАНК» активно развивает такие 
направления как выдача банковских гарантий, а также оказание услуг клиентам по инкассации.  

 

• Гарантии и прочие услуги 
За отчетный год ОАО «АКИБАНК» выдал банковских гарантий на 
сумму 357,2 млн. руб. (12,4 млн. долл. США). Одними из самых 
крупных выданных гарантий являются гарантии на 61 млн. руб. (2,12 

млн. долл. США), выданные ООО «Дорожные машины», 16 млн. руб. (0,56 млн. долл. США) – ООО 
«Меркатор-Холдинг» и 9 млн. руб.(0,3 млн. долл. США) - ООО «Крона». 

■ ООО «Дорожные машины» (гарантия 16 млн. руб. (0,6 млн. долл. США): благодаря выданной 
гарантии участвовало и выиграло часть лотов в открытом конкурсе по закупке дорожной техники и 
другого имущества для Федерального дорожного агентства  на право поставки комбинированных 
дорожных машин, который состоялся 26 августа 2005 г. 

■ ООО «Меркатор Холдинг» (гарантия 9 млн. руб. (0,3 млн. долл. США): также принимало участие в 
указанном выше конкурсе и  также выиграло один из лотов. Также ООО «Меркатор Холдинг» с 
помощью банковской гарантии обеспечило себе участие и получение контракта в открытом конкурсе по 
поставке дорожной техники, проводимом Комитетом развития транспортной инфраструктуры 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. 

■ ООО «Крона» (гарантии на сумму 9 млн. руб. (0,3 млн. долл. США):): получило наибольшее 
количество гарантий (40 шт.). ООО «Крона» постоянно принимает участие в  тендерах  на право  
заключения государственных  контрактов на  закупку лекарственных средств и поставку медикаментов 
для  нужд учреждений здравоохранения в разных регионах страны.  Так были выданы гарантии  
Департаментам здравоохранения Республики Татарстан, Администрации Ярославской, Вологодской, 
Липецкой, Воронежской, Белгородской   и др. областей;  

 

Собственная служба инкассации  Банка создана в 2002 г. и сегодня 
имеет соответствующие отделы в филиалах ОАО «АКИБАНК» в г.г. 

Казань и Уфа. Объем  внутренних перевозок в отчетном году по сравнению с 2004 г. увеличился на 35%. 

В связи с активным расширением деятельности и созданием подразделения в  филиале Банка в 
Башкортостане отчетном году были приобретены новые бронированные автомобили марки «Ford», которые 
имеют более высокий класс защиты, улучшенные характеристики по скорости, мощности, проходимости и 
маневренности.  

■ Рост в объемах инкассируемых ценностей за отчетный год составил 38%. 

■ Оказываются услуги КБ «Волга Кредит банк» и КБ «Русский стандарт». 

■ Рост оплаты за оказываемые услуги клиентам банка составил 16%. 

 

Выдача банковских 
гарантий 

Инкассация 
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Частные клиенты 
Цель – привлечение большего числа частных клиентов, работа на 
долгосрочной основе. Для реализации поставленной цели Управление 
частных лиц ОАО "АКИБАНК" предлагает различные виды 

накопительных схем, кредитов, в том числе ипотечных, услуг для частных клиентов. В настоящее время в 
банке обслуживается около 200 тысяч частных клиентов.  

 

• Кредитный портфель  
По сравнению с предыдущим годом структура кредитного портфеля физических лиц кардинально 
поменялась: уменьшилась доля кредитов, выданных на неотложные нужды и через торговую сеть. Вместе с 
тем значительно увеличилась доля кредитов, выданных на покупку автомобиля, овердрафтов, 
предоставленных по пластиковым картам, начато предоставление ипотечное кредитование.   

В отчетном году с целью получения дополнительных доходов, а также 
диверсификации банковских рисков АКИБАНК приступил к активной 
реализации программы розничного кредитования, увеличив к концу 

года портфель кредитов населению на 91 %. Если на начало года сумма потребительских кредитов 
составляла 454,5 млн. руб. (16,4 млн. долл. США), в т.ч. кредиты овердрафт в размере 16 млн. руб. (0,4 млн. 
долл. США), то на 01.01.2006  сумма потребительских кредитов выросла до 619,2 млн.руб. (21,5 млн. долл. 
США),  в т.ч. овердрафты – 30,6 млн. руб. (1,06 млн. долл. США).  В интересах частных клиентов, имеющих 
положительную кредитную историю, были разработаны программы поддержки лояльности клиентов. 

Физическим лицам в отчетном году было выдано кредитов в объеме 1 182 млн. руб. (41,1 млн. долл. США) 
или на 20% больше, чем в 2004 г.  

 Банком также разработан и утвержден пакет документов по 
ипотечному кредитованию населения. В 2005 г. в Уфе банк начал 

финансирование приобретения недвижимости на вторичном рынке в рамках программы ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК). Программа предусматривает кредитование на срок до 
30 лет под залог приобретаемой квартиры – без поручителей и дополнительного обеспечения. АИЖК 
производит рефинансирование выданных банком кредитов, приобретая закладные по кредитам, выданных 
банком. 

Кроме того, в декабре банк подписал соглашение о сотрудничестве с ОАО «КИТ Финанс», которое 
предлагает свою программу выдачи и рефинансирования ипотечных кредитов.  В основе программы лежит 
концепция привлечения долгосрочных финансовых ресурсов через механизмы коллективного 
инвестирования, реализуемые в паевых инвестиционных фондах (ПИФ). По этой программе в 2006 г. 
начнется работа по ипотечному кредитованию в г. Набережные Челны, а в последствие и в других регионах 
присутствия банка.  

III. Управление по работе 
с частными клиентами  

Структура кредитного портфеля, частные клиенты, % 
Показатели 2004 г. 2005 г. 
Кредиты, выданные на неотложные нужды 42% 41% 
Кредиты, выданные на покупку автомобиля 15% 28% 
Потребительские кредиты, выданные через торговую сеть 38% 15% 
Овердрафт по эмитированным банком пластиковым картам 5% 5% 
Факторинг* - 8% 
Ипотечные кредиты - 3% 
Итого:  
 100% 100% 

Источник: данные компании 
* Примечание: Факторинг относится к индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица (УСМБ). 

 
Потребительские 

кредиты  

Ипотека 
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В 2005 г.  впервые в республике ОАО «АКИБАНК» осуществил выпуск 
кредитных карт с льготным беспроцентным периодом. Карты Банка 
позволяют клиенту расплачиваться за товары и услуги, а также снимать 

наличные деньги, не только в пределах суммы остатка на карточном счете, но и воспользоваться кредитом в 
размере установленного лимита. По картам установлен беспроцентный срок пользования кредитом до 35 
дней при выполнении определенных условий.  

Объем эмиссии карт платежных систем STB, EUROCARD/MASTERCARD за 2005 г. увеличился  на 34 120 
карт и составил на 1 января 2006 г. 143 230 шт. 

Остатки на карточных счетах увеличились на 50% с 210 млн.руб. (7,57 млн. долл. США) до 315 млн.руб. (10,9 
млн. долл. США). Банк продолжил развитие банкоматного сервиса, включающего оплату коммунальных 
услуг, услуг кабельного телевидения, связи. Объем принятых через банкоматы платежей составил – 10,145 
млн.руб. (0,35 млн. долл. США) 

В 2005 г. было установлено 5 банкоматов  и 46 терминалов. Объем транзакций по торговым терминалам за 
отчетный период составил – 59,4 млн. руб. (2,06 млн. долл. США).  

 

Также в  2005 г. Банк приступил к факторинговым операциям. 
Разработан пакет документов, заключены договоры с торговыми 

организациями и на конец года сумма выданных кредитов по факторингу составила 48,2 млн. руб. (1,7 млн. 
долл. США). 

Помимо перечисленных видов кредитования АКИБАНК предоставляет своим частным клиентам услуги 

 

• Услуги 
Банком на постоянной основе проводится работа по заключению 
договоров с поставщиками услуг, учебными заведениями и прочими 
предприятиями на прием платежей населения. За отчетный период 

банком принято платежей от населения в общей сумме 2789,4 млн. руб. (96,9 млн. долл. США), в том числе 
коммунальных – на сумму 1461,8 млн.руб. (50,8 млн. долл. САШ). Сумма комиссионных доходов по этим 
операциям составила 15 млн.руб. (0,52 млн. долл. США).  

Пластиковые банковские 
карты 

Структура кредитного портфеля, частные клиенты 
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Источник: данные компании 

Инфраструктура по обслуживанию пластиковых карт: 
  01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 
Банкоматы, шт 7 22 37 42 
Торговые терминалы, шт 8 21 116 162 
Пункты выдачи наличных 10 27 31  39 

Источник: данные компании 

Факторинг  

Прием платежей, 
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В отчетном году заключен договор на осуществление переводов физических лиц по системе CONTACT. 
Общий объем переводов, проведенных банком, в том числе по Western Union и CONTACT,  составил 2364,3 
млн.руб. (82,15 млн. долл. США). 

 

2.6  Органы управления ОАО «АКИБАНК» 
Органами управления Банка являются: 

■ Общее собрание акционеров Банка; 

■ Наблюдательный совет Банка; 

■ коллегиальный исполнительный орган - Правление 
Банка; 

■ единоличный исполнительный орган  - Председатель 
Правления Банка. 

Общее собрание акционеров Банка является 
высшим органом управления Банка. 

Совет директоров Банка осуществляет общее 
руководство деятельностью Банка. 

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется 
единоличным исполнительным органом - Председателем 
Правления Банка и коллегиальным исполнительным органом 
- Правлением Банка. 

Состав Наблюдательного совета ОАО «АКИБАНК» 
ФИО Должность 
Фардиев Ильшат Шаехович  Председатель Наблюдательного совета Банка, Генеральный директор ОАО «Татэнерго» 
Паслов Вадим Николаевич Заместитель председателя Наблюдательного совета, генеральный директор ООО ПСФ «Профиль» 
Ашрапова Васима Мунировна Первый заместитель Председателя Правления Банка 
Галяутдинов Ильдар Хайдарович Председатель Правления Банка 
Ильясова Мадания Шариповна Директор ООО «Торговый дом «Нур Баян 
Иманова Гулуза Шакировна  Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» по экономике и финансам 
Миннеханова Гульсина Мунировна Первый заместитель Генерального директора - директор по экономике и финансам ОАО «Татэнерго» 
Пономарев Владимир Васильевич Генеральный директор ОАО «РИАТ» 
Самаренкин Анатолий Константинович Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» по продажам и сервису 

Состав Правления ОАО «АКИБАНК» 
ФИО Должность 
Галяутдинов Ильдар Хайдарович Председатель Правления Банка 
Ашрапова Васима Мунировна Первый заместитель Председателя Правления Банка 
Туктарова Венера Надировна Заместитель Председателя Правления – начальник Управления по обслуживанию среднего и малого бизнеса 
Хасанова Фирая Шакировна Заместитель Председателя Правления – начальник Управления по обеспечению деятельности банка 
Баширова Раниза Вакифовна Заместитель Председателя Правления – начальник Управления по обслуживанию физических лиц 

Органы управления Банка 

Общее собрание акционеров

Председатель

Наблюдательный совет

избирает

Правление

Руководство
 текущей деятельностью 

банка

избирает избирает

 
Источник: данные компании 

Источник: данные компании 

Источник: данные компании 
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2.7 История Банка, создание филиальной сети 
История Банка, создание филиальной сети 

1993 
Создание ОАО «АКИБАНК» в форме закрытого акционерного общества в целях развития ипотечного кредитования в городе 
Набережные Челны.  

1996 г. Банк преобразован из Закрытого акционерного общества (ЗАО) в Открытое акционерное общество (ОАО). 

1999 г. Открыт филиал ОАО «АКИБАНК» в г. Альметьевск, ул.Ленина, д.1Б 

2000 г. Открыт филиал ОАО «АКИБАНК» в г. Казань, пер.Кирова, д.4 

2002 г. Открыт филиал ОАО «АКИБАНК» в г. Нижнекамск пр.Строителей, д.42 

2003 г. Открыт филиал ОАО «АКИБАНК»  в г. Москва, Комсомольский пр., д.45  

2004 г. 
Центральный Банк РФ 30 ноября 2004г. г. вынес положительное заключение о соответствии ОАО «АКИБАНК» требованиям к 
участию в системе страхования вкладов. 
Основаны филиалы ОАО «АКИБАНК» в городах Воронеж ул. Станкевича, д. 7 и Уфа ул. Мингажева, 40/1. 
Вольное экономическое общество признало АКИБАНК самым динамично-развивающимся региональным банком 

2005 г. АКИБАНК стал лауреатом Национальной Банковской Премии в номинации «Лучший региональный банк» 

Источник: данные компании 
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2.8  Финансовые показатели  
В 2004 и 2005 гг. ОАО «АКИБАНК» активно наращивал капитал, расширял клиентскую базу, увеличивал 
кредитный портфель. ОАО «АКИБАНК» в течение  2004 и 2005 гг. провел три дополнительных выпуска 
акций, в результате чего уставный капитал увеличился на 544 млн. рублей до 885,5млн. руб. (30,7 млн. долл. 
США).  

Собственный капитал за 2005 г. увеличился на 12%, 
чистые активы на 54% до 6365 млн. руб. (221,2 млн. 
долл. США) и валюта баланса на 44% до 7 199 млн. 
руб. (250,1 млн. долл. США). При этом увеличение 
активов в основном происходило за счет роста 
кредитования корпоративных клиентов,  в том числе 
на долгие сроки, а также предоставления 
долгосрочных кредитов частным клиентам.  

Преобладающим видом деятельности ОАО 
«АКИБАНК» является кредитование. В общем 
объеме полученных доходов доля процентов по 
ссудам превышает 75%, в частности по ссудам,  
предоставленным клиентам некредитным 

организациям  - 67,9% (по состоянию на 01 октября 2005 г. 67,9%).  

Развитие  ОАО «АКИБАНК» проходило в русле общей тенденции развития банковской системы России. За 
период с 01.01.2001  по 01.01.2006 объем привлеченных Банком средств юридических и физических лиц 
увеличился с 306 млн.руб. (10,87 млн. долл. США) до 5 229,5 млн.руб. (181,7 млн. долл. США), т.е. в 17 раз. 
Увеличение объема ресурсов позволило нарастить кредитный портфель  с 189 млн.руб. (6,7 млн. долл. 
США) до 4 566 млн.руб. (158,6 млн. долл. США), т.е. в 24 раза.  
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Прибыль и убытки  

Наименование статьи на 01.01.2005 
(тыс.руб.) 

на 01.01.2006 
(тыс.руб.) 

на 01.01.2005 
тыс.долл.США 

на 01.01.2006 
тыс.долл.США 

Проценты полученных и аналогичные доходы 445 935 702 319 16070 24403 
Проценты уплаченные и аналогичные расходы 188 417 228 335 6790 7934 
Чистые процентные и аналогичные доходы 257 518 473 984 9280 16469 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами и иностранной валютой 
(включая переоценку)  14457 26101 521 907 

Чистые комиссионные доходы 102213 147164 3683 5113 
Чистые доходы от разовых операций 129 456 5 16 
Прочие чистые операционные расходы 85 516 90 715 3082 3152 
Административно-управленческие расходы 166 111 297 695 5986 10344 
Резервы на возможные потери (21 172) (55 408) (763) (1925) 
Прибыль до налогообложения 101 518 203 887 3658 7084 
Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 24 767 59 576 893 2070 
Прибыль (убыток) за отчетный период 76 751 144 311 2766 5014 

 Основным источником формирования прибыли 
являются кредитно-депозитные операции. 
Основной причиной увеличения прибыли является 
значительное наращивание операций. При 
существенном увеличении абсолютного показателя 
прибыли (практически вдвое), относительные 
показатели доходности активов и капитала 
изменились в положительную сторону, но не так 

заметно.   

 

Источник: данные компании, РСБУ 

Показатели доходности  
 2004 2005 Изменение  
ROA* 2.2% 2.8% +0.6 п.п. 
ROE** 11.7% 14.7% +3.0 п.п. 

Источник: данные компании, РСБУ  
*= чистая прибыль за период n/ среднее значение чистых активов за 

период n 
**= чистая прибыль за период n/среднее значение собственных 

средств за период n.  
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В структуре пассивов преобладают средства 
корпоративных клиентов, причем доля их 
продолжает расти с  41% в 2003 г. до 55% в 2005 г. 
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Источник: данные компании, РСБУ 
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В структуре активов преобладают кредиты, выданные до востребования и на срок от года до трех. При этом в 
структуре пассивов преобладают краткосрочные, в основном средства на счетах предприятий. Данный 
ресурс является достаточно гибким и, как показывает практика, в силу восполнимости может иметь 
эффективно более долгий срок погашения, чем 30 дней, что компенсирует кассовый разрыв пассивов с 
рабочими активами срочностью от 31 до 90 дней (самый большой разрыв в срочности на графике).  Выпуск 
облигаций будет способствовать дальнейшему накоплению долгосрочных (до 3-х лет) ресурсов и 
сбалансированной срочности активов и пассивов. 

 

Нормативы ЦБ 

С 2004 г. ОАО «АКИБАНК» выполняет все нормативы, установленные Банком России. Ранее наблюдалось 
нарушение норматива Н6 - максимальный размер риска на одного заемщика, Н8 - максимальный размер 
риска на одного кредитора и/или вкладчика (ныне норматив упразднен) и Н11 - максимальный размер 
привлеченных денежных вкладов населения.  

Нарушения были вызваны активной работой с двумя основными крупными клиентами – ОАО «КАМАЗ» (в 
том числе через ОАО «ТФК КАМАЗ») и ОАО «Татэнерго». В частности, превышение норматива Н11 
объяснялось внедрением системы выплаты заработной платы работникам ОАО "КАМАЗ" и его 
подразделений через вкладные счета и посредством пластиковых карт.    

Выполнение обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента на 01.01.2006. 
№ Статья Норматив Факт 

H1 Достаточности капитала, %  min  10 16,9 

H2 Мгновенной ликвидности, %  min  15 36,61 

H3 Текущей ликвидности, %  min  50 64,24 

H4 Долгосрочной ликвидности, %  max  120 72,37 

H6 Максимальный размер риска на одного заемщика, % max  25 23,81 

H7 Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max  800 250,58 

H9,1 Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, %  max  50 30,66 

H10,1 Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, %  max  3 2,06 

H12 Исп.собств.средств для приобр. долей др. юр.лиц, %  max  25 3,38 
Источник: данные компании 
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Ликвидность 

 
№  Статья  Норматив  Факт 

01.01.01 
Факт 

01.01.02 Норматив  Факт 
01.01.03 

Факт 
01.01.04 Норматив Факт 

01.01.05 
Факт  

01.01.06 
H2  Мгновенной ликвидности, %  min  20 60 36,9 20 57,3 54,5 15 37,7 36,61 
H3  Текущей ликвидности, %  min  70 71,8 71,6 70 73,2 92,4 50 63,8 64,24 
H4  Долгосрочной ликвидности, %  max  120 0,3 3,1 120 2,8 7,8 120 33,1 72,37 

Источник: данные компании 

ОАО «АКИБАНК» на протяжении 5 последних лет выполнялись  все 
установленные Банком России  нормативы ликвидности и платежеспособности.  

Величина норматива мгновенной ликвидности Н2 (36.61%) соответствует установленному Банком России 
уровню (не ниже 15%), что говорит о способности  банка в полном объеме выполнять свои обязательства по 
счетам до востребования (по расчетным, вкладным, депозитным счетам своих клиентов, по выпущенным 
векселям) за счет высоколиквидных активов  (средств на корреспондентском счете  Эмитента, на 
краткосрочных депозитных счетах, денежных средств в кассе).  

Показатель долгосрочной ликвидности Н4 (72,34%)  постепенно приближается к нормативу, что говорит о 
смещении акцента с краткосрочных операций в пользу более долгосрочных.  

 

2.9  Стратегия и перспективы развития 
ОАО «АКИБАНК» ставит перед собой цель стать универсальным банком общероссийского масштаба, 
что предполагает серьезное увеличение масштабов операций  том числе за пределами региона, а также 
расширение спектра услуг как для корпоративных, так и для частных клиентов. 

В частности, план перспективного развития АКИБАНКа включает в 
себя следующие пункты: 

 Развитие филиальной сети за счет открытия новых филиалов за пределами 
Республики Татарстан. 

На сегодняшний день филиальная сеть ОАО "АКИБАНК" представлена 6 филиалами в городах: Москва, 
Казань, Уфа, Нижнекамск, Воронеж, Альметьевск. 

Выбор регионов развития обусловлен 3 основными факторами: 

■ Потребности фактических крупных корпоративных клиентов ОАО "АКИБАНК". 

■ Состояние и свойства конкурентной среды в планируемых регионах. 

■ Состояние  и свойства экономики регионов. 

Во  втором полугодии  2006г. предусматривается  открытие представительства  в  г.Самара  и филиала в  г. 
Пермь. 

 

 Расширение перечня механизмов кредитования и оказываемых услуг.  

В 2006 г. по развитию услуг частным лицам запланировано 

■ оптимизация процессов обслуживания заемщиков за счет внедрения нового программного обеспечения, 

■ развитие ипотечного кредитования во всех филиалах банка и факторинговых операций, 

■ разработка новых программ кредитования.  

■ разработка программы «Пенсионный комфорт» - комплексное предложение продуктов и услуг 
клиентам-пенсионерам. 
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■ развитие Private-banking, 

■ разработка мультивалютных вкладов и усовершенствование существующих вкладов.  

■ вступление в платежную систему VISA 

■ внедрение плановых платежей с карточного счета по заявлению держателя пластиковой карты и 
депозитных операций по карточным счетам, 

■ разработка и внедрение программы лояльности по карточным продуктам.  

В 2006 г. банком планируется дальнейшее развитие инфраструктуры. Будет открыто 11 дополнительных 
офисов, 6 операционных касс, приобретено 15 банкоматов и более 100 POS-терминалов. 

 

 В течение ближайших двух лет увеличение уставного капитала до 3 млрд. 
руб. (104,2 млн.долл. США).  

Ожидается, что дополнительные средства поступят от основных акционеров Банка. Однако при 
необходимости может быть привлечен и новый финансовый инвестор.  

 Получение рейтинга международных рейтинговых агентств 

На июль месяц 2006 г. Банк планирует получить рейтинг у Рейтингового агентства «Moody's»,  заключено 
соглашение,  ведется подготовительная работа, в том числе утверждение на 2006 финансовый год аудитора 
из международных аудиторских фирм «большой четверки» 

 Привлечение финансирования на рынке ценных бумаг  

Для формирования ресурсной базы в планы Банка входит дальнейшее заимствование долгосрочных 
ресурсов на облигационном рынке, а также привлечение ресурсов на международном рынке. 
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3. Риски эмиссии   

3.1 Внешние риски 
 

ОАО «АКИБАНК» является резидентом Российской Федерации и 
осуществляет свою деятельность на ее территории, а следовательно 

подвержен влиянию общей экономической ситуации в стране, а также изменениям в политике 
Правительства РФ в области банковского сектора, его регулирования. В последние годы в Российской 
Федерации наблюдается тенденция политической стабилизации и экономического роста, однако первое 
связано с деятельностью нынешнего президента страны и государственной Думы, а последнее во многом 
зависит от конъюнктуры мировых цен на энергоносители. Экономические риски (в том числе 
неконтролируемая инфляция и слабая внутренняя валюта) во многом будут предопределены результатами 
парламентских и президентских выборов, а также ходом структурных реформ. 

 

Головной офис и половина филиалов ОАО «АКИБАНК» находятся в 
Республике Татарстан, там же осуществляют свою деятельность 

большинство его вкладчиков и заемщиков. Поэтому ситуация в регионе влияет на банк как непосредственно, 
так и через воздействие на его клиентов. Стратегия развития ОАО АКИБАНК предполагает снижение 
концентрации регионального риска за счет диверсификации, однако пока за пределами Татарстана банк 
проводил менее 20% операций.  

Региональные риски относительно невелики, Республика Татарстан является одним из наиболее 
инвестиционно-привлекательных субъектов Российской Федерации. Традиционно крепкие позиции 
Республика Татарстан удерживает  в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, 
машиностроении, сельском хозяйстве.  Обещанная правительственная поддержка ОАО "КАМАЗ"  – одного 
из основных акционеров Банка - дает реальные шансы на финансовое оздоровление объединения, а текущая 
конъюнктура цены на нефть повышает доходность нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли, что в 
совокупности еще больше повышает инвестиционную привлекательность региона.  

Конкуренция на рынке банковских услуг Татарстана достаточно высока, регион находится в числе лидеров 
по количеству кредитных организаций. На начало 2006 г. в Татарстане действуют 26 самостоятельных 
банков и 1 НКО, 56 филиалов татарстанских кредитных организаций и 47 филиалов, головные банки 
которых расположены за пределами республики, в частности 41 – Сбербанка РФ. Высокая конкуренция 
может негативно отразиться на финансовом положении банка, как через снижение доходности операций, 
так и через сокращение операций (переход клиентов к конкурентам).  

 

3.2 Внутренние риски 
 

Кредитование является основным видом деятельности Банка. В связи с 
этим ключевым видом риска для Банка является риск невозврата или 

несвоевременного возврата заемщиками кредитов, полученных от Банка. В настоящее время доля 
просроченной задолженности невелика (0.16% кредитного портфеля при нормативе до 1%),  структура 
кредитного портфеля отвечает нормативам ЦБ РФ, Банк создает достаточные резервы под возможные 
потери по кредитам. Однако в портфеле преобладают кредиты крупным клиентам, причем задолженность 
по некоторым из них на начало года составляла 13-18% собственного капитала банка. В предыдущие годы 
операции банка характеризовались большей зависимостью от отдельных крупных клиентов, однако 
принятый Банком курс на диверсификацию снижает этот риск.  

Страновые риски.  

Региональные риски.  

Кредитный риск.  
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Ликвидность Банка является существенным фактором его надежности 
и отражает  способность Банка своевременно и в полном объеме 

исполнять свои обязательства. Банк принимает на себя обязательства и размещает средства в активы 
различной срочности. Несовпадения в сроках активов и пассивов может повлечь за собой снижение уровня 
ликвидности Банка. Данный риск не влечет за собой неисполнение Банком своих обязательств, а только 
задержку в сроках их исполнения. В течение последних пяти лет Банк соответствовал всем нормативам 
ликвидности, установленным ЦБ РФ. Однако показатели ликвидности приближаются к предельно 
допустимым значениям, что говорит о том, что Банку необходимо продолжать внимательно  следить за 
структурой срочных активов и пассивов.  

Операционный риск актуален в частности из-за относительно 
большой филиальной сети,  раскинувшейся на несколько регионов. 

Такая структура осложняет организационный процесс, центральный контроль за соблюдением всех 
процедур, также создает дополнительную потребность в интегрирование информационных систем, 
защищенной передаче данных.  

 

3.3 Управление рисками 
Управление рисками и выявление тенденций по нарастанию рисков осуществляется руководителями 
структурных подразделений по видам осуществляемых операций и непосредственно всем персоналом банка 
согласно внедренной в банке методики самостоятельной оценки риска и контроля (СОРК). 

 Основными  структурными  подразделениями,  на которые возлагаются функции  контроля над рисками в 
ОАО «АКИБАНК», являются Наблюдательный совет банка,  Правление банка, кредитный комитет банка, 
отдел контроля банковских рисков, казначейство банка и отдел внутреннего контроля Банка.  

Наблюдательный совет и Правление банка определяют общую стратегию банка в области управления 
рисками. 

Кредитный комитет банка вырабатывает кредитную политику и стратегию работы по вопросам управления 
ликвидностью, в частности по вопросам наращивания срочных пассивов, формирования банковского 
портфеля производительных активов, создания резервов по ним. В Банке разработана система  управления 
кредитными рисками, которые ограничиваются установленными лимитами  по оптимизации регионального, 
отраслевого риска, риска на одного  или группу заемщиков, по крупным кредитам,  инсайдерам  и 
акционерам банка. 

Отдел контроля банковских рисков осуществляет ежедневный мониторинг нормативов в программной 
системе «Монитор финансового состояния банка»,  которая отражает информацию о финансовом 
состоянии банка, в том числе нормативы ликвидности в режиме реального времени как Головного банка, так 
и филиалов. В программном модуле  системы «Монитор управленческого учета» ответственным 
сотрудником  отдела ежедневно отслеживаются ежедневные значения нормативов ликвидности в разрезе 
доходных управлений. 

Казначейство банка осуществляет управление рисками, в том числе мгновенной и текущей ликвидностью, на 
основе данных ежедневного мониторинга и составления прогноза движения денежных средств со счетов 
клиентов Банка, в т.ч. филиалов, а также определения  их доли в структуре пассивов и влияния на 
ликвидность баланса Банка, оборачиваемости, уровне «оседания» и определения периода максимального 
расхода со счетов клиентов. 

Отдел внутреннего контроля обеспечивает соблюдение подразделениями банка внутренних процедур. В 
целях сохранения эффективности системы внутреннего контроля при  изменении внешней среды 
функционирования ОАО «АКИБАНК» подразделения банка проводят постоянный мониторинг и 
дискретную оценку систем внутреннего контроля банка 

 

Ликвидность.  

Операционный риск.  
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 4. Участники размещения и обращения облигаций 
Эмитент  
Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (открытое акционерное общество)  
Сокращенное наименование:  ОАО «АКИБАНК»  
Адрес  423818, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Мира, дом 88а 
Контакты Тел.: (8552) 77-33-33; Факс: (8552) 72-23-77; office@akibank.ru  
Лицензия  № 2587 от 10.11.2002 
Срок действия лицензии  Не ограничен 
 
Аудитор (Российские стандарты отчетности) 
Закрытое акционерное общество "Консультации и экспертизы" 
Сокращенное наименование:  ЗАО "КонЭкс" 
Адрес: 420022, г.Казань, ул.Ахтямова, д.1, офис 615 
Контакты: Телефон: (8432) 93-43-82; Факс: (8432) 93-43-82; audit@conex.кazan.ru  
Лицензия: № Е001217 от 24.07.2002  
Срок действия лицензии: 5 лет 
  Аудитор (Международные стандарты отчетности)  

Общество с ограниченной ответственностью «BKR-Интерком-Дамиану-Ярель» 
Сокращенное наименование:  ООО «BKR- Интерком – Дамиану - Ярель» 
Адрес: 109451, Москва, ул. Братиславская, д.18, к.1 
Контакты: Телефон: (495) 937-34-51; Факс:(495) 937-34-51; intercom-audit@rosek.ru  
Лицензия: № Е 002007  от 30.09.2002  
Срок действия лицензии: 5 лет  
 
Депозитарий 
Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное наименование:  НП «НДЦ» 
Адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4  
Лицензия: № 177-03431-000100 от 04.12.2000 г. 
Срок действия лицензии:  Не ограничен 
 
Торговая площадка  
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное наименование:  ЗАО «ФБ ММВБ» 
Адрес:  125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13 
Контакты: Телефон: (495) 705-96-92, (495) 705-96-57, факс (495) 745-81-27 
Лицензия:  № 077-07985-000001 от 15.09.2004 г. 
Срок действия лицензии: 3 года 
 
Организаторы 
Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование:  ОАО «МДМ-Банк» 
Адрес: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 
Контакты: Телефон: (495) 795-25-21 
Лицензия: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02956-100000 от 27.11.2000 
Срок действия лицензии: Не ограничен 

  
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование:  ОАО Банк ЗЕНИТ 
Адрес: Адрес: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9 
Контакты: Телефон: (495) 937-07-37 
Лицензия: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000 от 27.11.2000 
Срок действия лицензии: Не ограничен 
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5. Приложения 
 

5.1 Основные показатели деятельности крупнейших банков Республики Татарстан 
на 01.01.2006 (по данным Национального банка РТ) 

Основные показатели деятельности крупнейших банков Республики Татарстан на 01.01.2006 (по данным Национального банка 
РТ) Суммарные 

активы 
Собственные 

средства 
Депозиты юр.лиц 

и физ.лиц 
Сумма кредитных 

вложений Прибыль Рентабельность 
соб. средств 

№ 
п/п 
  

Наименование банка 
млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % % 

1 АК БАРС 75 876 50,5 13 030 48,9 62 061 51,9 44 764 47,3 673 29,1 5,2 
2 ТАТФОНДБАНК 21 532 14,3 3 558 13,4 17 116 14,3 17 401 18,4 303 13,1 8,5 
3 ДЕВОН-КРЕДИТ 12 498 8,3 1 716 6,4 10 536 8,8 6 874 7,3 400 17,3 23,3 
4 АКИБАНК 6 488 4,3 981 3,7 5 284 4,4 4 701 5,0 195 8,4 19,9 
5 СПУРТ 5 623 3,7 1 154 4,3 4 184 3,5 3 521 3,7 216 9,3 18,8 
6 КАЗАНСКИЙ 5 500 3,7 1 068 4,0 4 081 3,4 2 943 3,1 64 2,8 6,0 
7 ЗАРЕЧЬЕ 2 895 1,9 619 2,3 1 788 1,5 1 642 1,7 77 3,3 12,4 
8 ИНТЕХБАНК 2 798 1,9 428 1,6 2 243 1,9 1 987 2,1 31 1,3 7,2 
9 ИПОТЕКА-ИНВЕСТ 2 276 1,5 242 0,9 2 015 1,7 1 711 1,8 40 1,7 16,6 
10 ТАТЭКОБАНК 1 879 1,3 139 0,5 1 680 1,4 995 1,1 33 1,4 23,4 
 ИТОГО ПО КО РТ: 150 139 100 26 629 100 119 476 100 94 651 100 2 316 100 8,7 
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5.2 Финансовая отчетность за 2004 и 2005 гг.  

• Финансовая отчетность за 2004 г. (МСФО) 

 

 

Баланс по состоянию на 31 декабря 2004 г.  
 Тыс. руб.  Тыс. долл. США 
Активы   
Денежные средства и их эквиваленты 617 244 22243 
Обязательные резервы на счетах в Центральном Банке Российской Федерации 84 522 3046 
Торговые ценные бумаги 4 091 147 
Средства в других банках 551 20 
Кредиты и авансы клиентам 2 951 159 106348 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 2 318 84 
Инвестиции в ассоциированные компании и прочие инвестиции 24 486 882 
Отложенный налоговый актив 20603 742 
Наращенные процентные доходы и прочие активы 38679 1394 
Основные средства 284 825 10264 
Итого активов 4 028 478 145170 
Обязательства  0 
Средства других банков 35 000 1261 
Средства клиентов 2 898 561 104453 
Выпущенные долговые ценные бумаги 264 958 9548 
Наращенные процентные расходы и прочие обязательства 46 211 1665 
Итого обязательств 3 244 730 116927 
Собственные средства акционеров  0 
Уставный капитал 882 106 31788 
Фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг  746 27 
(Накопленный дефицит)/Нераспределенная прибыль  (99 104) -3571 
Итого собственных средств акционеров 783 748 28243 
Итого обязательств и собственных средств акционеров 4 028 478 145170 
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Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2004 г. 
 Тыс. руб. Тыс. долл. США 
Процентные доходы  416 635 15014 
Процентные расходы  (155 911) (5618) 
Чистые процентные доходы 260 724 9395 
Резервы под обесценение кредитов (49 331) (1778) 
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов 211 393 7618 
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами (921) (33) 
Доходы за вычетом расходов по операциям с собственными выпущенными Векселями 7 919 285 
Дивиденды, полученные от вложений в акции 90 3 
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 945 286 
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты (392) (14) 
Комиссионные доходы 105 557 3804 
Комиссионные расходы (3 344) (121) 
Резерв под убытки по обязательствам кредитного характера и прочие резервы (1 678) (60) 
Прочие операционные доходы 7 348 265 
Чистые доходы/(расходы) 333 917 12033 
Операционные расходы (279 242) (10063) 
Денежная прибыль/ (убыток)  0 
Операционные доходы/(расходы) 54 675 1970 
Доля в прибыли/(убытках) ассоциированных компаний после налогообложения 1 072 39 
Прибыль/(убыток) до налогообложения 55 747 2009 
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль (16 912) (609) 
Прибыль/(убыток) после налогообложения 38 835 1399 
Доля меньшинства   
Чистая прибыль 38 835 1399 
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• Финансовая отчетность за 2004 и 2005 гг. (РСБУ)  

Агрегированный бухгалтерский баланс ОАО "АКИБАНК" на 01.01.2005 и 01.01.2006 
№ 
п/п Наименование статьи на 01.01.2005 

(тыс.руб.) 
на 01.01.2006 

 (тыс.руб.) 

I АКТИВЫ     
1 Денежные средства 302 356 277 222 
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 360 575 689 993 
2.1 Обязательные резервы 84 522 99 576 
3 Средства в кредитных организациях 38 630 85 145 
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 4 035 0 
5 Чистая ссудная задолженность 3 059 124 4 663 141 
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0 
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 24 816 36 751 
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 309 753 531 757 
9 Требования по получению процентов 7 656 12 670 
10 Прочие активы 18 279 68 643 
11 Всего активов 4 125 224 6 365 322 
II ПАССИВЫ     
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0 
13 Средства кредитных организаций 35 000 7 
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 2 894 907 4 877 990 
14.1 Вклады физических лиц 1 134 667 1 358 347 
15 Выпущенные долговые обязательства 267 054 351 515 
16 Обязательства по уплате процентов 29 076 57 804 
17 Прочие обязательства 11 861 6 830 

18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 0 0 

19 Всего обязательств 3 237 898 5 294 146 
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ     
20 Средства акционеров (участников) 825 500 885 500 
20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 825 500 885 500 
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0 
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0 
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 
22 Эмиссионный доход 0 0 
23 Переоценка основных средств 129 79 961 
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) 31 891 57 431 

25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации 
(непогашенные убытки прошлых лет) 14 955 18 835 

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 78 633 144 311 
27 Всего источников собственных средств 887 326 1 071 176 
28 Всего пассивов 4 125 224 6 365 322 
 IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 276 833 446 795 
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 98 034 119 155 
Операции, подлежащие отражению по статьям раздела V «Счета доверительного управления» не осуществлялись. 
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Агрегированный отчет о прибылях и убытках ОАО "АКИБАНК" на 01.01.2005 и 01.01.2006 
№ 
п/п Наименование статьи на 01.01.2005 

(тыс.руб.) 
на 01.01.2006 

(тыс.руб.) 

  Проценты полученные и аналогичные доходы от:     
1 Размещения средств в кредитных организациях 46 437 60 072 
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 398 050 638 575 
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 0 
5 Других источников 1 448 3 672 
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 445 935 702 319 
  Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:     
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 38 142 56 996 
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 142 753 168 062 
9 Выпущенным долговым обязательствам 7 522 3 277 
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 188 417 228 335 
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 257 518 473 984 
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 6 904 16 253 
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 7 945 9 515 
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами 0 0 
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -392 333 
16 Комиссионные доходы 105 557 149 913 
17 Комиссионные расходы 3 344 2 749 
18 Чистые доходы от разовых операций 129 456 
19 Прочие чистые операционные доходы -85 516 -90 715 
20 Административно-управленческие расходы 166 111 297 695 
21 Резервы на возможные потери -21 172 -55 408 
22 Прибыль до налогообложения 101 518 203 887 
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 24 767 59 576 
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 76 751 144 311 
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Агрегированный бухгалтерский баланс ОАО "АКИБАНК" на 01.01.2005 и 01.01.2006 

№ п/п Наименование статьи на 01.01.2005  
тыс. долл.США  

на 01.01.2006  
тыс. долл. США 

I АКТИВЫ   
1 Денежные средства 10896 9632 
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 12994 23975 
2.1 Обязательные резервы 3046 3460 
3 Средства в кредитных организациях 1392 2958 
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 145 0 
5 Чистая ссудная задолженность 110239 162027 
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0 
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 894 1277 
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 11162 18477 
9 Требования по получению процентов 276 440 
10 Прочие активы 659 2385 
11 Всего активов 148657 221172 
II ПАССИВЫ   
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0 
13 Средства кредитных организаций 1261 0 
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 104321 169492 
14.1 Вклады физических лиц 40889 47198 
15 Выпущенные долговые обязательства 9624 12214 
16 Обязательства по уплате процентов 1048 2008 
17 Прочие обязательства 427 237 

18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 0 0 

19 Всего обязательств 116681 183952 
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   
20 Средства акционеров (участников) 29748 30768 
20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 29748 30768 
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0 
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0 
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 
22 Эмиссионный доход 0 0 
23 Переоценка основных средств 5 2778 
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) 1149 1996 

25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации 
(непогашенные убытки прошлых лет) 539 654 

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 2834 5014 
27 Всего источников собственных средств 31976 37219 
28 Всего пассивов 148657 221172 
 IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 9976 15524 
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 3533 4140 
 
Операции, подлежащие отражению по статьям раздела V «Счета доверительного управления» не осуществлялись. 
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Агрегированный отчет о прибылях и убытках ОАО "АКИБАНК" на 01.01.2005 и 01.01.2006 

№ п/п Наименование статьи на 01.01.2005 
тыс.долл.США 

на 01.01.2006 
тыс.долл.США 

  Проценты полученные и аналогичные доходы от:     
1 Размещения средств в кредитных организациях 1673 2087 
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 14344 22188 
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 0 
5 Других источников 52 128 
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 16070 24403 
  Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:   
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 1374 1980 
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 5144 5840 
9 Выпущенным долговым обязательствам 271 114 
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 6790 7934 
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 9280 16469 
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 249 565 
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 286 331 
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами 0 0 
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -14 12 
16 Комиссионные доходы 3804 5209 
17 Комиссионные расходы 121 96 
18 Чистые доходы от разовых операций 5 16 
19 Прочие чистые операционные доходы -3082 -3152 
20 Административно-управленческие расходы 5986 10344 
21 Резервы на возможные потери -763 -1925 
22 Прибыль до налогообложения 3658 7084 
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 893 2070 
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 2766 5014 
 

 

 


