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уважаемые акциОнеры,
клиенты и Партнеры!

Представляю Вашему вниманию консоли-
дированный отчёт о деятельности ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2011 год.

В 2011 году экономика России продолжи-
ла постепенное восстановление после 
острой фазы кризиса. Банковский сектор  
страны показал хорошие результаты  по 
основным показателям деятельности.  Од-
нако было бы преждевременно говорить 
о возврате стабильности и устойчивости 
в экономической сфере как в стране, так 
и в мире в целом. Работа в таких условиях 
требует от банков серьезного анализа всех 
происходящих процессов и  повышения 
качества оценки рисков.

2011 год стал особым в истории «ЕВРО-
ФИНАНС МОСНАРБАНКА». Немногие 
российские компании, особенно банки, 
могут гордиться дореволюционным про-
исхождением. Наш Банк, являясь продол-
жателем банковских традиций  по прямой 
линии, в 2011 году отметил 100-летний 
юбилей Московского Народного Банка. 
Вековая история банковского бизнеса – 
огромный багаж опыта и накопленных зна-
ний, прочный фундамент для дальнейшего 
развития.

В отчётном году на базе ОАО АКБ «ЕВ-
РОФИНАНС МОСНАРБАНК» было завер-
шено создание совместного российско-
венесуэльского банка, основной задачей 
которого является развитие условий для 
укрепления торгово-экономических свя-
зей между двумя странами. Особо при-
мечательным является тот факт, что рас-
ширение сферы деятельности банка 
происходило  в период  глубокого  миро-
вого финансового кризиса, когда многие 
ведущие мировые финансовые группы 
дробились и распадались под давлением  
возникших проблем, а большинство круп-
нейших банков мира испытывали слож-
ности с достаточностью капитала и карди-
нально снижали размер активов.

1. Обращение 
Президента-

Председателя 
Правления
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Вторым важным событием в жизни банка в 
2011 году стало подписание 8 декабря 2011 
года межгосударственного соглашения меж-
ду Россией и Венесуэлой, в соответствии с 
которым на базе ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» будет создана международ-
ная финансовая организация.

Россия и Венесуэла имеют  огромный потен-
циал для дальнейшего развития взаимовы-
годного сотрудничества в  различных сферах 
деятельности. Надеемся, что объединение 
наших усилий в банковской  сфере будет спо-
собствовать реализации принципов устойчи-
вого развития двух стран,  активному взаи-
модействию по ключевым  экономическим 
вопросам и придаст новый импульс взаимо-
выгодным  контактам.

За прошедший год в результате расширения 
сферы деятельности ОАО АКБ  «ЕВРОФИ-
НАНСМОСНАРБАНК» существенно улучшились 
основные показатели его деятельности . Произо-
шел значительный рост активов и клиентской 
базы. Банк показал увеличение объёма опе-
раций на межбанковском рынке и рынке цен-
ных бумаг. В рамках международного сотруд-
ничества, начиная со второго квартала 2011 
года, Банк приступил к операциям с долго-
выми инструментами Венесуэлы и государ-
ственной венесуэльской компании PDVSA. По 
итогам 2011 года получена чистая прибыль в 
размере 323 млн.руб. Величина собственных 
средств составила 12,4 млрд. руб., активов – 
69,3 млрд. руб.

Традиционно выполняя рекомендации Ба-
зельского комитета по банковскому надзору, 
в 2011 году ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАР-
БАНК» продолжал соответствовать новым 
требованиям Базеля III к структуре капитала 
и качеству активов.

Клиентская политика Банка в 2011 году была 
ориентирована на дальнейшую работу со 
стабильно работающими предприятиями 
ведущих отраслей экономики России: пред-
приятиями топливно-энергетического ком-
плекса, машиностроения, нефтехимической 
и обрабатывающей промышленности.

Региональная политика ОАО АКБ «ЕВРОФИ-
НАНС МОСНАРБАНК» в отчётном году была 
направлена на обеспечение присутствия в 
странах, представляющих для Банка стра-
тегический интерес. Наряду с Представи-
тельством Банка в городе Пекин (Китайская 
Народная Республика) в августе 2011 года 
было открыто Представительство Банка в 
городе Каракас (Боливарианская Республи-
ка Венесуэла). Открытие Представительства 
позволит осуществлять полноценное обслу-
живание российско-венесуэльских проектов 
и будет способствовать развитию взаимовы-
годного сотрудничества между Россией и Ве-
несуэлой.

Успешная работа Банка в минувшем году 
была высоко оценена международными ана-
литиками. Международные рейтинговые 
агентства Fitch Ratings и Moody’s подтверди-
ли ранее присвоенные Банку высокие рей-
тинговые оценки стабильности и надёжно-
сти. В списке 1000 крупнейших банков мира, 
опубликованном британским журналом The 
Banker, в 2011 году ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» укрепил свои позиции еще на 
6 пунктов по сравнению с предыдущим го-
дом, поднявшись на 863-е место. Среди рос-
сийских банков по листингу The Banker «ЕВ-
РОФИНАНС МОСНАРБАНК» находится на 27-м 
месте по размеру акционерного капитала.

В заключение я бы хотел выразить благодар-
ность акционерам за активную поддержку 
наших усилий, направленных на укрепление 
и развитие Банка, клиентам и партнером – 
за доверие и взаимовыгодное сотрудниче-
ство, сотрудникам Банка – за плодотворную и 
успешную работу в прошедшем году.

Президент-Председатель Правления

в.м. стОляренкО



2.1. важнейшие события

6

2. Отчёт 
менеджмента

8 декабря 2011 года было подписано межгосударственное согла-
шение между Россией и Венесуэлой, в соответствии с которым 
на базе ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» будет создана 
международная кредитная организация;

В соответствии с межправительственным российско-
венесуэльским соглашением принято решение об изменении 
состава акционеров Банка. ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАР-
БАНК» объединит международных акционеров: ОАО Банк ВТБ, 
VTB Bank (France) SA, ITC Consultants (Cyprus) Limited, ГПБ (ОАО),  
Gazprombank (Switzerland) Ltd и венесуэльский Фонд Националь-
ного Развития FONDEN S.A.;

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» – лучший россий-
ский банк в области управления рисками по версии журнала 
EUROMONEY;

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» занял 27-е место среди 
российских банков по акционерному капиталу по версии журна-
ла The Banker;

Журнал EUROMONEY признал ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАР-
БАНК» лидером в области корпоративного управления среди 
банков Центральной и Восточной Европы; 

ОАО «Банк ВТБ» приобрёл BCEN – Eurobank, Paris и Moscow 
Narodny Bank Limited (MNB Limited), London и Группа Внешторг-
банка стала крупнейшим акционером ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК»; 

2011

2010

2009

2008

2007

2005
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В результате присоединения КБ «Моснарбанк» ЗАО к ОАО 
АКБ «ЕВРОФИНАНС» в России создан ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК»; 

Согласно методологии международного рейтингового агентства 
Standard & Poor’s АКБ «ЕВРОФИНАНС» стал самым рентабельным 
банком среди ста крупнейших банковских учреждений 
Центральной и Восточной Европы; 

Выстояв в экономическом кризисе, АКБ «ЕВРОФИНАНС» смог 
увеличить число клиентов, нарастить объём привлечённых 
средств и стать одним из немногих банков, продолжавших 
предоставление кредитов реальному сектору экономики; 

Коммерческий Банк «ЕВРОФИНАНС» принят в Международную 
Торговую Палату. Объём инвестиций в ОФЗ/ГКО, осуществлённый 
через Банк, превысил 3,4 млрд. долл. США; 

В России создан КБ «Моснарбанк» ЗАО – 100% дочерний банк 
Moscow Narodny Bank Limited, London; 

В России зарегистрирован и получил Генеральную банковскую 
лицензию Коммерческий Банк «ЕВРОФИНАНС» (правопреемник 
АО «Североевропейская финансовая компания «Еврофинанс»); 
акционерами Банка стали BCEN – Eurobank, Paris, Банк 
Внешнеэкономической деятельности СССР и Банк Внешней 
торговли России; 

В СССР создано Акционерное общество «Североевропейская 
финансовая компания» («ЕВРОФИНАНС») – одна из первых 
финансовых компаний с участием иностранного капитала, 
получивших Генеральную лицензию Госбанка СССР в момент 
своего создания; 

Во Франции создан BCEN – Eurobank (Banque Commerciale pour 
l’Europe du Nord), впоследствии ставший дочерней структурой 
Госбанка СССР и Банка России; 

Лондонское представительство Московского Народного Банка 
(МНБ) преобразовано в банк, действующий в рамках английского 
законодательства – Moscow Narodny Bank Limited (MNB Limited). 
В результате последовавшей национализации MNB Limited стал 
дочерним банком Госбанка СССР (впоследствии – Банка России); 

В Лондоне открыто представительство Московского Народного 
Банка (МНБ); 

В России создан Московский Народный Банк (МНБ), 
принадлежащий кооперативам, – крупнейший 
негосударственный банк Российской Империи. 

2003

2001

1998

1996

1995

1993

1990

1921

1919

1915

1911
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2.2. стратегия развития

Разрабатывая Стратегию на 2011-2013гг., ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» выделяет следующие 

ключевые моменты: 

1) Основные направления развития бизнеса:

• Работа с крупными корпоративными клиентами 
нефтегазовой, электроэнергетической, 
машиностроительной, нефтехимической, 
обрабатывающей отраслей, предприятий 
транспорта и связи; 

• Казначейские операции, операции на валютно-
денежном и фондовом рынках

• Частное банковское обслуживание;

• Инвестиционный банковский бизнес (операции 
на рынке капиталов, андеррайтинг, брокерские и 
доверительные операции, управление активами, 
инвестиционный консалтинг, M&A и т.п.).

2) Поддержание высоких показателей 
ликвидности и  уровня капитализации, что 
в условиях экономической нестабильности 
является фундаментом устойчивой 
работы Банка;

3) Дальнейшее развитие и 
совершенствование системы 
риск-менеджмента и стандартов 
корпоративного управления. Поддержание 
оптимального соотношения доходности и 
риска;

4) Разделение управленческих и 
контрольных функций, а также 
формирование отчётности в 
соответствии с мировыми стандартами.
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В рамках реализации межправительственного 
российско-венесуэльского соглашения, ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и в дальнейшем, 
сохраняя позиции универсального корпоративно-
инвестиционного Банка, сконцентрируется на 
следующих приоритетных направлениях проекта, 
используя уже наработанную базу:

• Привлечение на обслуживание ведущих 
государственных и частных компаний 
Венесуэлы, а также  совместных предприятий, 
созданных для реализации проектов с участием 
российских компаний. Предоставление полного 
комплекса банковских услуг – международные 
расчёты, кредитование, размещение средств и т.п.;

• Казначейские операции (с целью управления 
временно свободными ресурсами);

• Проведение операций с долговыми 
инструментами Венесуэлы и венесуэльских 

компаний, включая привлечение средств 
российских инвесторов,  используя 
возможности российского долгового рынка 
для организации выпуска и размещения 
венесуэльских долговых инструментов;

• Оказание консультационной помощи 
российским и венесуэльским компаниям 
по вопросам совместного сотрудничества, 
проведения импортно-экспортных операций, 
юридическим и правовым вопросам, поиска 
торговых партнеров.

8 декабря 2011 года было подписано 
межгосударственное соглашение между Россией и 
Венесуэлой, в соответствии с которым на базе ОАО 
АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» будет создана 
международная кредитная организация. В 2012 году 
процедура создания Банка с новым статусом МКО 
будет завершена, что определит его дальнейшую 
долгосрочную стратегию. 



2.3. Обзор операционной 
деятельности

Клиентская политика 
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Клиентская политика ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
в 2011 году была ориентирована на дальнейшее развитие 
клиентской базы из числа стабильно работающих 
предприятий ведущих отраслей промышленности. Банк 
продолжил развивать сотрудничество  с предприятиями 
топливно-энергетического комплекса, металлургии 
и металлообработки, машиностроения, химической 
промышленности и активно вел работу по привлечению 
венесуэльских компаний, и российских компаний, имеющих 
тесные торгово-экономические связи с Венесуэлой.

Расширение клиентской базы сопровождалось существенным 
ростом клиентских остатков, которые в течение отчётного 
года увеличились практически вдвое. Необходимо также 
отметить, что объём привлечённых средств от клиентских 
групп, исторически традиционных для Банка (юридических и 
частных лиц), не только сохранил свой уровень, но также имел 
положительную динамику в течение всего отчётного года. Так, 
средства постоянных корпоративных клиентов выросли на 
44% по сравнению с началом года, а частных лиц – на 15%.  

В своей клиентской политике Банк в 2011 году сделал акцент 
на повышении конкурентоспособности услуг Банка за счёт 
разнообразия услуг и продуктов, а также внедрения новых 
технологий. Результатом выбранной клиентской политики 
является стабильность и устойчивость клиентской ресурсной 
базы, ее постоянный рост.

средства ПОстОянных 
кОрПОративных клиентОв

средства частных лиц
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Добиться существенных результатов в этом направлении Банк 
сумел за счёт повышения качества работы традиционного 
института персональных менеджеров, состоящего из 
высококвалифицированных специалистов, способных 
решать как текущие операционные, так и стратегические 
задачи клиентов. Персональные менеджеры оказывают 
консультационную поддержку по вопросам организации 
финансирования, структурирования сделок и финансового 
мониторинга для своих клиентов с учетом индивидуальных 
особенностей и потребностей конкретного предприятия или 
организации. Надо отметить, что Банк предлагает своим клиентам 
полный спектр услуг, позволяющий реализовать сделки любой 
сложности.

Для работы с венесуэльскими компаниями Банк разработал 
и внедрил электронную систему документооборота, которая 
позволяет обмениваться с клиентами электронными 
финансовыми сообщениями по международным стандартам 
ЭДИФАКТ, что даёт возможность клиентам, использующим 
данный стандарт, осуществлять через Банк платежи без 
доработок своей информационной системы и внедрения 
отдельных систем «Банк-клиент».

В области работы с физическими лицами, Банк предлагает 
своим клиентам индивидуальное обслуживание, институт 
персональных менеджеров, большой набор кредитных, 
депозитных и инвестиционно-банковских продуктов.
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В зависимости от платежного риска 
контрагента-заемщика в качестве обеспе-
чения кредитного риска Банком принима-
лись залоги имущества (недвижимость, 
оборудование, транспортные средства, 
ценные бумаги, товарно-материальные 
ценности), залог/ уступка прав требова-
ния на выручку и/или поручительства 
третьих лиц. При оценке залогов Банк 
пользовался услугами независимой экс-
пертизы квалифицированных оценщи-
ков, репутация которых не вызывала у 
Банка сомнения, либо использовал от-
крытые и достоверные источники инфор-
мации для определения рыночных цен 
на передаваемое в залог имущество. Для 
крупных высококлассных корпоратив-
ных клиентов, имеющих продолжитель-
ную положительную кредитную историю, 
Банк сохранил бланковое кредитование.

Кредитная политика

В отчётном периоде, как и в предыдущие годы, 
кредитование оставалось одним из приоритетных 
направлений деятельности Банка. Корпоративным 
клиентам Банка предлагался традиционный набор 
кредитных продуктов: кредиты и кредитные ли-
нии, в том числе с лимитом выдачи и лимитом за-
долженности; документарные операции: гарантии 
(в том числе гарантии уплаты таможенных плате-
жей, акцизов), аккредитивы. В период кризиса на 
финансовых рынках Банк проводит консерватив-
ную кредитную политику. При оценке кредитоспо-
собности принимается во внимание макроэконо-
мическая ситуация в стране, отрасли, рыночные 
позиции заемщика и перспективы его деятельно-
сти, финансовое состояние, наличие обеспечения 
и его ликвидность. 
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Консервативная кредитная политика, проводимая 
Банком, обеспечивает высокое качество 
корпоративного кредитного портфеля, что 
подтверждается отсутствием просроченной 
задолженности. Так, начиная с 2010 года, Банк 
сократил долю просроченной задолженности по 
корпоративным клиентам с 8% до 0% по состоянию 
на 01.01.2012г., при этом абсолютная величина 
просроченной задолженности сократилась с 1,3 
млрд.руб. по состоянию на 01.01.2010 г. до 0,02 
млрд.руб. по состоянию на 01.01.2011г. и до нуля 
на конец 2011г.

Отраслевая структура корпоративного кредитного 
портфеля, сложившаяся на 01.01.2012г., отражает 
кредитную политику Банка, ориентированную на 
кредитование предприятий реального сектора 
экономики.

11,24%

1,17%
2,32%

3,24%

0,20%

10,38%

15,62%

17,15%

18,45%

20,23%

Физические лица                             11,24%

Транспорт                                            1,17%

Прочее                                                 2,32%

Торговля                                              3,24%

Строительство                                    0,20%

Связь                                                  10,38%

Лизинг производственного 
оборудования                                  15,62%

Нефть и газ                                      17,15%

Энергетика                                       18,45%

Производство                                  20,23%

Отраслевая структура кредитнОгО ПОртфеля на 01.01.2012г. 
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В течение отчётного периода произошло некоторое 
сокращение объёма кредитного портфеля Банка, что 
имело объективные причины. Так, в соответствии с 
условиями сделки, связанной с изменением структуры 
акционеров, Банк продал часть кредитного портфеля, 
доля которого в общем объёме портфеля составляла 
50%. Перед менеджментом Банка стояла задача в 
короткие сроки восстановить объёмы кредитного 
портфеля, сохранив при этом его высокое качество. 
При выдаче новых кредитов Банк ориентировался на 
крупных корпоративных заемщиков ведущих отраслей 
российской промышленности с приемлемым уровнем 
риска, предлагая заемщикам конкурентоспособные 
условия кредитования.  Таким образом, с момента 
осуществления сделки по продаже кредитов до конца 
2011 года корпоративный портфель вырос на 56 %. 
Менеджмент банка будет активно продолжать работу 
в направлении увеличения кредитного портфеля.

рОст кОрПОративнОгО ПОртфеля

+56%
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В отчётном году ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
работал на фондовом рынке достаточно активно, инвестируя 
средства в ценные бумаги российских эмитентов, включая 
государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, 
а также акции. В целях повышения надёжности вложений и более 
эффективного управления рисками, отдавалось предпочтение 
долговым инструментам с рейтингами международных агентств 
и включенным в ломбардный список Банка России. По итогам 
года размер портфеля ценных бумаг составил 13,2 млрд.руб., в 
том числе торговый портфель 12,7 млрд. руб. и инвестиционный 
портфель, удерживаемый до погашения - 0,5 млрд.руб.

В 2011 году Банк увеличил вложения в государственные 
рублевые облигации РФ и поддерживал вложения в долговые 
ценные бумаги негосударственных высоконадежных эмитентов 
на достаточно высоком уровне. Основным критерием отбора 
ценных бумаг являлась как финансовая устойчивость эмитента, 
так и перспективы роста фондовых активов данной отрасли.

Начиная со второго квартала 2011 года Банк приступил к 
активным операциям с долговыми инструментами Венесуэлы 
и компании PDVSA. По итогам 2011 года вложения Банка в 
указанные облигации составили около 95 млн. долларов США, а 
полученные доходы, включая купонный и торговый, около 7 млн.
долларов США. 

По итогам работы за отчётный период ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» удалось сохранить позиции одного из наиболее 
значимых участников организованного и внебиржевого рынков 
долговых инструментов и акций российских эмитентов. Объём 
сделок Банка с ценными бумагами в 2011 году составил около 70 
млрд. руб., а сумма дохода, полученного по операциям с ценными 
бумагами – 876 млн. руб., увеличившись на 18% по сравнению с 
2010 годом.

Услуги на рынке ценных бумаг

рОст дОхОда, ПОлученнОгО 
ПО ОПерациям с ценными 
бумагами

+18%
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На конец отчётного года совокупный торговый портфель 
был представлен преимущественно ликвидными ценными 
бумагами. 

В 2011 году Банк продолжал предоставлять полный 
комплекс услуг по брокерскому обслуживанию клиентов – 
физических и юридических лиц, осуществляя операции на 
основных торговых площадках России, а также оказывать 
консультационные услуги на финансовых рынках. За этот 
период клиентская база Банка по операциям брокерского 
обслуживания увеличилась более чем на 10%. 

В рамках брокерского обслуживания ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» активно заключал сделки с 
долговыми инструментами и акциями, номинированными 
в рублях и иностранной валюте и обращающимися как на 
организованных, так и на внебиржевых рынках ценных бумаг.

Обслуживание клиентов проводилось с активным 
использованием системы электронной торговли NetInvestor, 
предоставляющей клиентам широкий набор возможностей 
по управлению собственными активами через Интернет.

клиентская база банка
ПО ОПерациям 

брОкерскОгО 
Обслуживания 

увеличилась
бОлее чем на 10%

+10%

9%

8%

37%

10%

36%

ДО Венесуэлы                               9%

Акции                                             8%

ОФЗ                                                 37%

Евробонды                                   10%

Долговые обязательства 
российских эмитентов                36%
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В 2011 году ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» участвовал в 
ряде крупных проектов на российском долговом рынке (по ряду 
из них выступая в качестве со-андеррайтера выпуска облигаций): 

• Банк БНП Париба (облигации серии 1); 

• Куйбышевский Азот (облигации серии 4); 

• Банк Зенит (облигации БО6); 

• Глобэксбанк (облигации серии БО4 и БО6). 

В прошедшем году Банк дебютировал на международном рынке 
капитала Латинской Америки, выступив дилер-менеджером 
по облигациям Венесуэлы с погашением в 2031 и 2026 годах, а 
также по облигациям компании PDVSA с погашением в 2021 году 
на общую сумму 9,6 млрд. долларов США. 

Обладая глубокими знаниями и значительным опытом 
реализации различных проектов в России и за рубежом, 
специалисты ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» оказывали 
консультационные услуги зарубежным компаниям, стремящимся 
расширить своё присутствие в России, и отечественным 
предприятиям, желающим получить доступ на международные 
рынки капитала.

Инвестиционно - банковские 
операции

банк выстуПил
дилер менеджерОм
ПО Облигациям 
венесуЭлы
и кОмПании PDVSA
на Общую сумму

9,6млрд USD
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В 2011 году ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
продолжал развивать взаимовыгодное сотрудничество с 
финансовыми учреждениями России и зарубежных стран. 
Главным образом работа Банка сконцентрировалась на 
расширении корреспондентской сети  и расширении 
сотрудничества с банками Венесуэлы. В частности, были 
открыты корреспондентские счета «ностро» в 9 зарубежных 
банках, а том числе в Banco Central de Venezuela, Banco de 
Venezuela и Banco del Tesoro. Общий объём документарных 
операций, проводимых в рамках, установленных на 
российские банки лимитов, составил 464 млн. рублей.

Отношения с финансовыми 
институтами



Депозитарием ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОС-
НАРБАНК» установлены корреспондентские от-
ношения с международным клиринговым цен-
тром «EUROCLEAR», депозитариями ОАО Банк 
ВТБ и Государственной корпорации «Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», ИНГ Банка (Евразия) ЗАО. 
Депозитарию ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАР-
БАНК» открыты междепозитарные счета в НКО 
ЗАО «Национальный Расчётный Депозитарий», а 
также в ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компа-
ния»

В 2011 году Депозитарий ОАО АКБ «ЕВРОФИ-
НАНС МОСНАРБАНК» продолжил работу по со-
вершенствованию продуктового ряда и улуше-
нию качества обслуживания клиентов Банка, в 
частности:

• приняты на обслуживание государственные 
и корпоративные облигации Венесуэлы;

• расширен круг операций, осуществляемых 
на внутреннем и международном фондовом 

рынке: Депозитарий участвовал в процеду-
ре выпуска CREST Depository Interest (CDI) на 
иностранные акции для допуска их к обслу-
живанию в центральном депозитарии Вели-
кобритании (CREST) и к торговле на Лондон-
ской фондовой бирже. 

 По сравнению с прошлым 2010  годом: 

• на 2% выросла клиентская база Депозита-
рия, главным образом, за счёт компаний-
нерезидентов.

• на 3.5 % увеличилось количество хранимых 
выпусков ценных бумаг.

В настоящее время Депозитарий придаёт пер-
востепенное значение сохранению высокого 
уровня надёжности, предоставлению полного 
спектра услуг широкому кругу клиентов, осо-
бо выделяя предоставление услуг по перере-
гистрации прав собственности на внебирже-
вом рынке при оформлении особо крупных 
сделок.  

Депозитарий ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» является универсальным кастодианом, рабо-
тающим со всеми типами клиентов и всеми видами ценных бумаг, выпущенных как в России, так и 
за рубежом.

Депозитарий Банка поддерживает контакты и развивает сотрудничество с ведущими депозитария-
ми Российской Федерации, с зарубежными кастодиальными институтами. Представители Депози-
тария являются членами депозитарного комитета Национальной Фондовой Ассоциации.

Депозитарные услуги

19

25%

0,29%

54%

21%
Физические лица � резиденты             25%

Физические лица � нерезиденты         0,29%

Юридические лица � резиденты          54%

Юридические лица � нерезиденты       21%

структура клиентскОй базы деПОзитария
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ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» продолжал высту-
пать в качестве крупного участника российского денежно-
го рынка в 2011 году. Увеличившаяся клиентская база по-
зволила Банку существенно нарастить объёмы операций 
на рынке межбанковских кредитов. Объём размещённых 
средств в иностранной валюте превзошел аналогичный по-
казатель за 2010г. более чем в 6 (шесть) раз. 

В течение долгого времени Банк является нетто-
продавцом кредитных ресурсов на рынке межбанков-
ского кредитования, и в 2011 году он сохранил позиции 
нетто-кредитора. В отчётном периоде объём размещён-
ных межбанковских кредитов составил 5135 млрд. руб. 
Объём привлечённых МБК за тот же период составил  150 
млрд. руб

В минувшем году Банк успешно использовал наметив-
шуюся стабилизацию на мировых валютных рынках, ак-
тивизировав арбитражные валютные операции.  Объём 
биржевых и внебиржевых конверсионных сделок (вклю-
чая сделки «своп») в  2011 году составил 36,2 млрд. дол-
ларов США.

Банк также расширил своё присутствие на финансовых 
информационных площадках, начав предоставление 
котировок доллара против рубля на рынках «спот» и 
«форвард» и котировок межбанковских кредитов в ру-
блях агентству BLOOMBERG. Данные котировки вместе 
с котировками других маркет-мейкеров используются 
агентством при расчёте среднерыночной информацион-
ной цены доллара против рубля и ставок межбанковских 
кредитов в рублях.

 Объём клиентской конверсии в 2011 году составил  экви-
валент 1,0 млрд. долл. США.

 

Операции на денежном и 
валютном рынках
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ОБЪЁМ БИРЖЕВЫХ И ВНЕБИРЖЕВЫХ 
КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛОК,
млрд долл. США

ОБЪЁМ МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ 
в 2011 году, млн. руб.

Размещение Привлечение

Рубли 928 655 144 480

Иностранная 
валюта*

4 206 955 5 230

(*эквивалент в рублях)



21

ОБЪЁМ БИРЖЕВЫХ И ВНЕБИРЖЕВЫХ 
КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛОК,
млрд долл. США

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» является полноправным 
участником международных платежных систем Visa International, 
Master Card International и китайской платежной системы 
Unionpay, а так же Центральным расчётным банком платежной 
системы Юнион Кард. 

Банк продолжает успешно развивать систему локального кли-
ринга между банками-партнерами. Помимо ускорения расчётов, 
эта система предоставляет возможности по получению налич-
ных денежных средств клиентами – держателями карт одного 
банка – участника системы локального клиринга в банкоматах 
другого банка – участника данной системы. В текущем году банк 
стал расчётным банком для платежной системы «GeoPlat» и пла-
тежной системы NCC, что значительно расширяет как сеть об-
служивания карт, так и предоставляет большее число сервисов 
клиентам. Таким образом, Банк является расчётным банком для 
трех российских платежных систем.

Банк первым в России выпустил карты платежной системы 
Unionpay и одним из первых обеспечил их обслуживание в сво-
ей банкоматной сети. В отчётном году продолжилась реализация 
проекта по выпуску и обслуживанию банковских карт платежной 
системы Unionpay. Банк провел ряд организационных техноло-
гических мероприятий по обеспечению обслуживания банков-
ских карт Unionpay в сети банков - участников платежной систе-
мы Юнион Кард и объединенной платежной системы NCC|UC, 
что позволяет держателям карт, выпущенных Банком, совершать 
операции по получению наличных средств, а так же оплачивать 
товары и услуги в более чем 4000 банкоматах банков – участни-
ков указанных платежных систем.

В настоящее время сеть банкоматов, участвующих в систе-
мах, для которых банк является расчётным, состоит из 10000 
устройств, расположенных в Москве и Московской области, 
Санкт-Петербурге и других крупных городах России. 

Банковские карты

сеть банкОматОв 
банкОв – участникОв 
Платёжных систем*

* - для которых ОаО акб 
«еврОфинанс мОснарбанк» 
является расчётным банком

10000
Банкоматов
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Кроме того, являясь полноправным участником 
крупнейших международных платежных систем Visa 
International, MasterCard International и China UnionPay, 
Банк последовательно развивает межбанковское 
сотрудничество в области предоставления комплекса  
услуг (спонсорская программа) по вступлению и 
организации выпуска и обслуживания банковских карт 
международных платежных систем Visa International, 
MasterCard International и China UnionPay в качестве 
ассоциированного/аффилированного участника, а 
также комплекс услуг по распространению карт China 
UnionPay в рамках агентской программы. В настоящее 
время 14 российских банков являются участниками 
международных платежных систмем Visa International, 
Master Card International в рамках спонсоркой программы 
Банка

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» принимал 
активное участие в подготовке законопроекта о 
Национальной платёжной системе, в работе Российско-
Вьетнамской рабочей группы и Российско-Китайской 
подкомиссии по межбанковскому сотрудничеству.



23

Стратегия регионального развития Банка подразумевает открытие представительств банка в регионах, 
представляющих интерес с точки зрения развития бизнеса. 

В 2011 году в рамках развития российско-венесуэльского сотрудничества открыто Представительство 
банка в городе Каракас, Венесуэла. Таким образом, Банк по состоянию на 01/01/12 имеет 
представительства - в Китайской Народной Республике  и в Боливарианской Республике Венесуэла. 

Кроме того региональная сеть Банка представлена семью филиалами в городах Ставрополь, Ярославль, 
Санкт-Петербург, Владимир, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, двумя дополнительными 
офисами в городах Невинномысск и Пятигорск.

Региональная политика

Москва

Каракас

Пекин

Москва

Каракас

Пекин



2.4. Обзор финансовых 
результатов
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В отчётном году ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
поддерживал принципы сбалансированности рисков и 
структуры баланса, намеченные стратегией развития 
и позволяющие обеспечить оптимальные показатели 
доходности банковских операций в сложившихся рыночных 
условиях.

Несмотря на непростой период в мировой экономике, для 
России 2011 год стал годом относительной стабильности. 
Рост ВВП составил 4,2%, что позволило нашей стране 
занять третье место в мире по уровню этого показателя 
после Китая и Индии. Снизился уровень инфляции – 6,1%. 
Реальные доходы граждан увеличились на 0,8%

В 2011 году банковская система России продолжала 
динамично развиваться. Наблюдалась положительная 
динамика основных показателей, в частности, позитивная 
динамика активов и кредитного портфеля. В тоже время 
ряд других ключевых показателей снизился. В частности, 
по негативному сценарию развивалась ситуация с 
капитализацией и ликвидностью по банковскому сектору 
в целом.

динамика ввП                                 
и дОхОдОв населения

трлн.руб.

динамика                
ОснОвных ПОказателей 

банкОвскОгО сектОра рф
трлн.руб.

динамика 
дОстатОчнОсти каПитала                                                                
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На фоне общей тенденции в банковском секторе Банк также 
показал существенный рост активов и кредитного портфеля по 
сравнению с прошлыми периодами. При этом, придерживаясь 
намеченной стратегии, Банк сохранил высокие показатели 
капитализации и ликвидности.

За 2011 год прирост активов Банка составил  90%. По данным 
«ИНТЕРФАКС-100. Банк России. Основные показатели деятель-
ности - 2011г.» по темпу прироста Банк показал один из самый 
высоких показателей среди 100 крупнейших российских банков 
( темп прироста активов по 100 крупнейшим банкам составил 
26,8%, а в целом по российским банкам – около 36%). 

По данным Интерфакс-ЦЭА «Российские банки 2011»  ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» занимает 44 место по размеру ка-
питала и 66 место по размеру активов по итогам 2011 года.

динамика активОв, млн.руб.
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В рамках реализации межправительственного соглашения 
Банк существенно увеличил совокупный объём привлечён-
ных средств, прирост которых составил 279% с начала 2011 
года. 

Кроме существенного прироста клиентских средств в рамках 
соглашения, в структуре привлечённых средств произошли 
следующие изменения. Были погашены: кредит в размере 2,0 
млрд.руб., полученный от VTB Bank (France) SA, включенный в 
состав срочных депозитов банков на 01.01.2011 г., а также су-
бординированный займ Черноморского банка торговли и раз-
вития, который включался в расчёт капитала Банка.

По сравнению с 2010 годом, по некоторым статьям Ресурсной 
базы  произошел рост средних остатков. Это является положи-
тельным моментом, так как это основные источники ресурс-
ной базы банка, формирующие устойчивую часть привлечён-
ных средств – средства корпоративных и частных клиентов, 
срочные и до востребования, средние остатки по которым в 
совокупности выросли на 36% или на 4,5 млрд.руб.

сОвОкуПный ОбЪём 
Привлечённых средств

рОст средних ОстаткОв

структура Привлечённых средств в 2010-2011 г.г.
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В течение отчётного года Банк традиционно являлся нетто-
кредитором и активно проводил операции на валютно-
денежном рынке, не прибегая к межбанковскому заимствованию 
для поддержания текущей ликвидности. В среднем доля средств, 
привлечённых на межбанковском рынке, не превышала 2% в 
общем объёме ресурсной базы. 

После сокращения объёмов привлечённых средств частных лиц 
в период кризиса 2008 года в 2010-2011 г.г.  наметилась тенденция 
к их росту (в 2010 г. ~ 5 % , в 2011 г. ~ 15% за год). 

Остатки средств физических лиц имели устойчивый характер, с 
преобладанием срочных депозитов. Прирост средств частных лиц 
произошел за счёт вкладов, привлечённых на срок от 1 года.

динамика средства физических лиц
млрд.руб.

структура вкладОв на 31.12.2011

ОбЪём Привлечённых 
средств частных лиц 

+15%
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В соответствии со стратегией развития Банк под-
держивает достаточно высокий уровень капита-
лизации. 

В среднем за отчётный год норматив достаточно-
сти капитала Н1 составил 34,5%.

На 01.01.2012 года размер Капитала, рассчитанно-
го в соответствии с Положением Банка России от 
10 февраля 2003 года N 215-П, составил 12 402 млн.
руб., что на 623 млн.руб. (или на 4,8%) ниже уров-
ня 01.01.2011 г.  Снижение капитала произошло за 
счёт сокращения источников дополнительного 
капитала, а именно за счёт погашения субордини-
рованного займа Черноморского банка торговли 
и развития, который включался в расчёт дополни-
тельного капитала в размере 948 млн.руб. 

Капитал 1 уровня за 2011 год вырос на 327 млн.
руб. или на 2,5%. Основным источником роста 
капитала 1 уровня стала прибыль отчётного года, 
подтвержденная аудиторами.

Собственные средства

нОрматив дОстатОчнОсти 
каПитала

динамика и структура каПитала
млн.руб.

34,5%

10 370 10 393 10 720

2 375 2 632
1 682

12 745 13 025 12 402

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2009 год 2010 год 2011 год

Основной капитал
Дополнительный капитал
Собственные средства, всего



29

Рост активов в течение 2011 года произошел как за счёт роста работающих активов, которые 
увеличились вдвое, так и за счёт роста высоколиквидных активов, которые  выросли в 2,6 раза. 

На 01.01.2012 г. доля работающих  активов составила 90% (по данным Интерфакс-ЦЭА по 100 
крупнейшим банкам в среднем этот показатель составляет 87%).

Структура работающих активов отражает стратегию Банка, направленную на снижение рисков и 
поддержание высокого уровня ликвидной позиции Банка и, по сути, является оптимальной при 
сложившейся структуре обязательств Банка перед клиентами и с учётом кризисных явлений в 
российской и мировой экономике. 

активы

структура высОкОликвидных активОв 2011-2010 г.г.
млн.руб.
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Сформированный портфель ценных бумаг составляет около 25% 
от общего объёма работающих активов и представлен высоко-
ликвидными долговыми обязательствами и акциями крупных 
корпораций. Общий объём вложений в ценные бумаги вырос за 
год с 7,8 млрд.руб. до 13,2 млрд.руб. 

Основной прирост портфеля ценных бумаг был обеспечен за 
счёт покупки в торговый портфель государственных ценных бу-
маг и долговых обязательств Венесуэлы.

На 01.01.2012 года совокупный портфель ценных бумаг был пред-
ставлен ценными бумагами с приемлемым уровнем риска и до-
ходностью, в том числе долговыми обязательствами российских 
эмитентов (36%), государственными долговыми обязательства-
ми (33%), долговыми обязательствами иностранных государств 
(26%), акциями крупных российских компаний (5%).

структура влОжения в ценные бумаги
млн.руб.

ОбЪём влОжений в 
ценные бумаги
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млрд RUB 
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Увеличение доли размещения средств на межбанковском рынке 
обусловлено ростом объёмов временно свободных клиентских 
средств, что соответствует стратегии Банка в части обеспечения 
высоких показателей ликвидности. Расширилось количество 
банков с которыми ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
сотрудничает на межбанковском рынке

Снижение доли и размера кредитного портфеля, как указывалось 
выше, произошло в связи с  продажей части кредитного портфеля в 
рамках сделки по смене акционеров. С момента продажи до конца 
2011 года объём кредитного портфеля был частично восстановлен, 
корпоративный портфель Банка вырос на 56 %.

средства в кредитных Организациях
млн.руб.

динамика кОрПОративнОгО кредитнОгО 
ПОртфеля в 2011 г. 

млн.руб.

5 752

8 959 9 197

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

31.12.2010 30.06.2011 31.12.2011

Межбанковские кредиты

Кредитный портфель



32

По итогам отчётного года прибыль ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» до налогообложения составила 369 млн. руб. 
Доходность на капитал составила 3% (при расчёте использован 
показатель прибыли до налогообложения). 

Основные операции, оказавшие в 2011 году наибольшее влияние 
на финансовый результат банка:
- кредитование юридических лиц;
- операции на валютно-денежном рынке;
- операции на рынке ценных бумаг;
- документарные операции;

Отчётный 2011г. можно охарактеризовать как период 
дальнейшего восстановления активности банковского сектора в 
целом. 

Для ОАО «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» отчётный год стал 
переходным этапом в части развития новых направлений 
бизнеса. В рамках реализации проекта российско-венесуэльского 
сотрудничества возрастают объемы расчетных и документарных 
операций, Банк активно участвует в организации размещения 
ценных бумаг Венесуэлы, что сопровождается существенным 
ростом комиссионных доходов. 

Наряду с этим в 2011 году начинают проявляться последствия ряда 
ограничений в части ведения бизнеса, которые сопровождали 
заключение сделки по смене акционеров. По требованию новых 
акционеров был продан кредитный портфель, который имел 
достаточно высокую доходность, но содержал риски, связанные 
с недвижимостью.  Средний корпоративный портфель сложился 
ниже уровня 2010 года, доходность кредитных операций также 
снизилась. В итоге финансовый результат сложился ниже 
прошлого отчётного периода. Тем не менее, размер полученной 
чистой прибыли превысил прогноз, который Банк ожидал по 
итогам 2011 год.   

Доходы и расходы
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В 2011 году доход Банка, полученный от основной деятельности 
составил 2,4 млрд.руб., что на 34% (или на 1,2 млрд.руб.) ниже 
полученного по итогам прошлого года. Однако, в 2010 году 
Банком были получены существенные доходы от восстановления 
резервов (1,1 млрд.руб.). Без учета восстановленных резервов 
результат по основной деятельности сократился с 2,5 до 2,1 млрд.
руб. или только на 15% , что с учетом сложности переходного 
периода Банк оценивает как достаточно положительный.

По сравнению с прошлым годом Банк существенно увеличил 
сумму комиссионных доходов, доходов по операциям с 
иностранной валютой и практически сохранил уровень доходов 
по торговым операциям с ценными бумагами.

динамика дОхОдОв ПО ОснОвнОй 
деятельнОсти и ОПерациОнных расхОдОв              

в млн.руб.

дОхОды От ОснОвнОй деятельнОсти                                    
в млн.руб.



14%

49%

37%

От размещения средств 
в кредитных 
организациях           

От ссуд, 
предоставленных 
клиентам

От вложений в ценные 
бумаги                              
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В целом сложившаяся структура операционных доходов 
традиционна для Банка и сопоставима со структурой 2010 года: 
основная статья доходов – процентные доходы - составляют 
примерно 64% всех доходов Банка. Процентные доходы 
по предоставленным кредитам корпоративным и частным 
клиентам получены в размере 982 млн. руб., по операциям на 
межбанковском рынке – 280 млн. руб. и фиксированный доход 
по ценным бумагам – 749 млн. руб.

структура ПрОцентных дОхОдОв в 2011 г.
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Из общего объёма процентных расходов (715 млн. руб.) наибольшую 
долю - 58% - составили расходы по депозитам юридических 
и физических лиц, 21% - расходы по собственным долговым 
обязательствам, 21% – по привлеченным межбанковским кредитам, 
что также сопоставимо с прошлым отчетным периодом. 

Несмотря на рост расходов в связи с закрытием филиалов и 
открытием нового представительства в г. Каракас, Банку удалось 
существенно сократить уровень управленческих расходов по 
сравнению с прошлым годом. Так, размер операционных расходов 
Банка составил 1,9 млрд.руб., что на 21% (или 0,5 млрд.руб.) ниже 
уровня 2010 года. При этом, соотношение  операционных расходов 
и доходов, полученных Банком от основной деятельности, 
составило 79,8%.

Размер вознаграждений, выплачиваемых членам Правления, 
определяется персонально в соответствии с заключенными 
трудовыми соглашениями. Общий размер вознаграждения, 
выплаченного всем членам Правления в 2011 году, составил 137 
809 тыс. руб. Дополнительные выплаты, связанные с результатами 
деятельности Банка в целом или его отдельных подразделений, 
определялись отдельными решениями Правления.

размер ОПерациОнных 
расхОдОв банка  

сОкратился на

21%



Сведения о крупных сделках ОАО 
АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
и сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность
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ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в 2011 году не 
совершал сделок, являющихся в соответствии со статьей 78 
Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» крупными сделками.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, 
проводились ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в 2011 
году в рамках обычной хозяйственной деятельности Банка 
и были одобрены решением Общего собрания акционеров 
(Протокол № 48 от 29 июня 2011 года) на основании статьи 

83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах». При этом размер каждой сделки не 
превышал 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО 

АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», определенной по данным 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, 

а общая сумма таких сделок не превышала установленные 
нормативы Банка России.
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Обязанности по управлению и контролю за финансовыми 
рисками возложены на соответствующие специализированные 
подразделения.

Решения по принятию Банком финансовых рисков принимает 
Правление по представлению Кредитного Комитета или Комитета 
по управлению активами и пассивами, а также сами Комитеты, в 
рамках, возложенных на них Правлением, полномочий.

Основными рисками для Банка являются:

• кредитный риск;
• рыночный риск;
• риск ликвидности;
• операционный риск;
• правовой риск; 
• стратегический риск;
• риск потери Банком деловой репутации.

В Банке действуют «Политики» по управлению рисками, которые 
закрепляют:
 - разделение ответственности и полномочий 
между подразделениями, инициирующими операции, и 
подразделениями, оценивающими и контролирующими риски 
данных операций;
 - основные принципы оценки и контроля данных рисков, а 
также методологию развития их управления;
 - подходы к поддержанию оптимального соотношения 
между принятым риском и уровнем доходности операций.

Политика управления рисками Банка предусматривает наличие 
формализованных процедур принятия риск-решений, основанных 
на реализации следующих основных процессов:

1. Действующая система управления рисками Банка 
направлена на поддержание высоких показателей ликвидности и 
капитализации, которые намечены Стратегией развития;
2. Проводимая политика позволила Банку уже в отчётном 
году соответствовать новым требованиям Базельского комитета к 
структуре активов и качеству капитала банков (Базель-III).

Так, на 01.01.2012г. доля капитала первого уровня в общем 
объёме минимально необходимого капитала составила 28% при 
рекомендованном Базелем-III уровне 6%.

2.5. управление рисками

дОля каПитала 
ПервОгО урОвня 
в Общем ОбЪёме 
минимальнО 
неОбхОдимОгО 
каПитала

28%
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ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» имеет следующие рейтинги:

Национальный долгосрочный рейтинг 

Долгосрочный рейтинг 

Международный долгосрочный рейтинг 

Краткосрочный рейтинг  

Рейтинг краткосрочных депозитов в иностранной валюте 

Рейтинг финансовой устойчивости 

Международный долгосрочный рейтинг дефолта эмитента 

Международный краткосрочный рейтинг 

Прогноз – Rating Watch 

«A-» (rus) (присвоен 24 июня 2010 года, дата 

последнего пересмотра 21 февраля 2012 года);

Аa3(rus) (присвоен 05 октября 2004 года)

«Bа3»
(присвоен 09 сентября 2005 года, дата 

последнего пересмотра 31 января 2012 года);

RuS-1 (присвоен 05 октября 2004 года).

Not-Prime
(присвоен 09 сентября 2005 года, дата 

последнего пересмотра 31 января 2012 года );

Е+ («Moody’s»)
(присвоен 09 сентября 2005 года, дата 

последнего пересмотра 31 января 2012 

год).

«B+» (присвоен 24 июня 2011 года, дата 

последнего пересмотра 21 февраля 2012 года);

«B» (присвоен 16 января 2004 года, дата 

последнего пересмотра 21 февраля 2012 года);

ПОЗИТИВНЫЙ                             
(присвоен 21 февраля 2012 года).

2.6. рейтинги
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Система корпоративного управления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» строится на основе 
принципа безусловного соблюдения требований российского законодательства и Банка России, 
рекомендаций ФСФР России, а также максимально учитывает лучшую мировую практику. 

Кроме того, в своей деятельности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» следует основным 
положениям Кодекса Банка (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании 
Правительства РФ 28.11.2001 (Протокол №49).

3.1. Обзор системы 
корпоративного управления

3. Корпоративное 
управление



v
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Президент-Председатель Правления осу-
ществляет руководство текущей деятель-
ностью Банка в целях выполнения задач 
и реализации его стратегии. Президент-
Председатель Правления подотчетен 
Общему собранию акционеров и Наблю-
дательному совету Банка.

Правление является коллегиальным ис-
полнительным органом ОАО АКБ «ЕВРО-
ФИНАНС МОСНАРБАНК» и совместно с 
Президентом-Председателем Правления 
осуществляет руководство текущей дея-
тельностью Банка. Правление подотчет-
но Общему собранию акционеров и На-
блюдательному совету. 

Правление действует на основании рос-
сийского законодательства, Устава ОАО 
АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», По-
ложения о Правлении ОАО АКБ «ЕВРО-
ФИНАНС МОСНАРБАНК», утвержденного 
решением Общего собрания акционеров 
и договоров, заключаемых с каждым из 
членов Правления. Договоры от имени 
Банка подписываются Председателем 
Наблюдательного совета.

Определение количественного и персо-
нального состава Правления и избрание 
его членов осуществляется по решению 
Наблюдательного совета. Члены Прав-
ления назначаются Наблюдательным 
советом по предложению Президента-
Председателя Правления.

Общее собрание акционеров – высший орган управ-
ления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». Путем 
принятия решения на собраниях акционеров соб-
ственники Банка реализуют свои права, связанные с 
участием в его управлении.

Наблюдательный совет является одним из важней-
ших элементов системы корпоративного управления 
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». Он осущест-
вляет общее руководство деятельностью, опреде-
ляет долгосрочную стратегию Банка, действуя на 
основании российского законодательства, Устава и 
Положения о Наблюдательном совете.

Члены Наблюдательного совета избираются Общим 
собранием акционеров на срок до следующего годо-
вого собрания. Выборы членов Наблюдательного со-
вета осуществляются кумулятивным голосованием 
на Общем собрании акционеров. 

Заседание Наблюдательного совета Банка созывается 
по инициативе его Председателя либо по требованию 
члена Наблюдательного совета, Ревизионной комис-
сии, аудитора, Правления, Президента-Председателя 
Правления. Кворум для проведения заседания На-
блюдательного совета Банка составляет не менее по-
ловины от числа избранных членов Наблюдательно-
го совета. Решения на заседании Наблюдательного 
совета принимаются большинством голосов участву-
ющих в принятии решения членов, за исключением 
случаев, предусмотренных Уставом и Положением о 
Наблюдательном совете. При решении вопросов на 
заседании Наблюдательного совета каждый член со-
вета обладает одним голосом.
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Правление осуществляет текущее управление 
деятельностью ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК», за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров и Наблюдательного совета, и организует 
выполнение их решений.

В соответствии с действующим законодательством 
проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Банка осуществляются Ревизионной комиссией. 
Порядок проведения проверок Ревизионной 
комиссией регламентирован утверждённым Общим 
собранием акционеров Банка Положением о 
Ревизионной комиссии.

В составе Наблюдательного совета ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», в составе Правления, 
а также подразделений, осуществляющих контроль 

за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, 
отсутствуют лица, которые когда-либо признавались 
виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений 
против государственной власти, или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг.

Основная информация о Банке и о существенных 
корпоративных событиях раскрывается на 
собственном веб-сайте в сети Интернет.



3.2. состав акционеров
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банк втб (открытое акционерное общество) –                  
Государственный банк №2 в России, системообразую-
щий российский банк, построивший международную 
финансовую группу. Группа ВТБ обладает уникальной 
для российских банков международной сетью, которая 
насчитывает более 20 банков и финансовых компаний 
в 19 странах мира. 

«газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
– один из крупнейших универсальных финансовых ин-
ститутов России, предоставляющий широкий спектр 
банковских, финансовых, инвестиционных продуктов 
и услуг корпоративным и частным клиентам, финан-
совым институтам, институциональным и частным ин-
весторам. Банк входит в тройку крупнейших банков 
России и занимает пятое место в списке банков Цен-
тральной и Восточной Европы. 

фонд национального развития (FONDEN, S.A.) –                       
государственная структура, созданная в соответствии 
с Законом «О частичной реформе Закона о Централь-
ном Банке Венесуэлы». Создание данного органа от-
вечает Новой экономической и финансовой стратегии 
Национальной исполнительной власти. Фонд также ис-
пользуется для управления государственным долгом, 
что позволяет государству развивать такую политиче-
скую стратегию, центром которой является устранение 
задолженности и ее влияния на государственный бюд-
жет в ближайшие годы.

группа втб, в том числе:

ОАО Банк ВТБ, VTB Bank (France) SA, ITC 
Consultants (Cyprus) Limited

группа газпромбанка, в том числе: 

ГПБ (ОАО), Gazprombank (Switzerland) 
Ltd 

фонд национального развития,  
(FONDEN, S.A.)



3.3. наблюдательный совет
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Председатель наблюдательнОгО сОвета

лыков сергей Петрович
Член Правления – заместитель Председателя Государственной 
корпорации Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», независимый член 
Наблюдательного совета.

члены наблюдательнОгО сОвета

гусман карипа, милтон Эдуардо
Советник Первого исполнительного Вице-президента ОАО 
АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
коренев николай григорьевич
Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)
Пуэнте дель валье гусман, марисет
Президент Национального общества взаимных гарантий 
для малых и средних предпринимателей (СОГАМПИ), 
Боливарианская Республика Венесуэла
рыскин владимир маркович
Первый Вице - Президент ГПБ (ОАО), Москва, Генеральный 
директор – Председатель Правления «Gazprombank (Switzer-
land) Ltd.»
столяренко владимир михайлович
Президент-Председатель Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК»
титов василий николаевич 
Первый заместитель Президента - Председателя Правления 
ОАО Банк ВТБ
Эрнандес хименес, густаво хосе
Заместитель министра финансов Министерства Народной 
власти по делам планирования и финансов Боливарианской 
Республики Венесуэла
яшник александр валерьевич
Начальник Управления развития и координации 
корпоративного бизнеса дочерних банков – старший вице-
президент ОАО Банк ВТБ

В течение отчётного периода ни один из членов 
Наблюдательного совета не владел акциями ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».



Краткие биографии членов 
Наблюдательного совета
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лыков сергей Петрович, 

1952 года рождения, гражданин России; в 1975 году окончил с 
отличием Московский финансовый институт по специальности 
«Международные экономические отношения», кандидат 
экономических наук. В 1975-1991 гг. работал в Госбанке СССР; 
в 1991-2005 гг. Старший Вице-президент – член Правления 
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»; с ноября 2005 года 
– Заместитель Председателя Внешэкономбанка, Москва; 
с июня 2007 года – член Правления Государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)»; Заместитель Председателя 
Внешэкономбанка, Москва; Заместитель Председателя Совета 
директоров ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»; 
член Совета директоров ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» и ряда 
других компаний; с августа 2008 года – ассоциат Института 
сертифицированных директоров Великобритании.

гусман карипа, милтон Эдуардо, 

1970 года рождения, гражданин Венесуэлы; в 1995 году окончил 
Центральный Университет Венесуэлы по специальности 
«Экономист»; в 1999 году окончил Университет Помпеу 
Фабра, Барселона, Испания, диплом Магистра экономики; в 
2000 году окончил Университет Помпеу Фабра, Барселона, 
Испания, диплом Магистра управления; с июня 2001 года по 
июнь 2003 года – Старший экономист отдела финансового 
программирования Центрального Банка Венесуэлы; с июля 
2003 года по апрель 2010 года - Главный экономист, Заместитель 
руководителя Управления по работе с крупными клиентами 
Банко де Венесуэла, Группа Сантандер; с мая 2010 года по 
ноябрь 2010 года – Главный экономист по Бразилии и Венесуэле, 
Андская Корпорация Развития (КАФ); с ноября 2010 года по 
н/в – Внештатный советник Заместителя министра финансов, 
Министерство народной власти по делам планирования и 
финансов.
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коренев николай григорьевич, 

1952 года рождения, гражданин России; в 1980 году 
окончил Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова по специальности «история»; в 1990 году 
окончил Всероссийский заочный финансово-экономический 
институт по специальности «финансы и кредит»;  с 1991 
года по 1993 год – заместитель генерального директора 
Совместного предприятия «Сов. Ит.Ас.», г. Москва; с 1993года 
по 1997 год – вице-президент, заместитель Председателя 
Правления – руководитель Департамента персонала и 
развития, первый заместитель Председателя  Правления – 
руководитель Департамента персонала и развития Российской 
государственной страховой компании, г. Москва; с 1997 года по 
2002 год – заместитель начальника Департамента – начальник 
отдела по проблемам развития федеральных отношений 
Департамента по взаимодействию с субъектами РФ и связям 
с Советом Федерации, заместитель начальника Департамента 
регионального развития и по связям с Советом Федерации, 
заместитель начальника Департамента регионального 
развития Аппарата Правительства РФ; с января  2002 года по май 
2004 года – начальник Департамента регионального развития 
Аппарата Правительства РФ; с мая 2004 года по июль 2004 
года – заместитель директора Департамента регионального 
мониторинга Правительства РФ; с июля 2004 года по июль 
2006 года – Первый Вице-Президент АБ «Газпромбанк» (ЗАО); с 
июля 2006 года по н/в –заместитель Председателя Правления 
АБ «Газпромбанк» (ЗАО»; с 04.10.2007 года новое полное 
наименование Банка –«Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество), сокращенное – ГПБ (ОАО).

Пуэнте дель валье гусман, марисет, 

1976 года рождения, гражданка Венесуэлы; в 1995 году окончила 
Университетский центр новых профессий по специальности 
«внешняя торговля»; в 2000 году окончила Университет Санта 
Мария по специальности «адвокат»; с апреля 2004 года по 
апрель 2006 года – помощник личного секретаря Президента 
Боливарианской Республики Венесуэла; с апреля 2006 года 
по январь 2008 года – Генеральный директор Управления 
информации, коммуникаций и межведомственных связей 
Министерства народной власти по делам базовых отраслей 
промышленности и горного дела; с января 2008 года про декабрь 
2008 года – Генеральный директор Управления персоналом 
Министерства Народной власти по делам продовольствия; 
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с декабря 2008 года по март 2010 года – ответственный 
координатор направления многосторонних институтов 
Министерства Народной власти по делам планирования и 
финансов; с 2009 года по н/в – Президент СОГАМПИ. 

рыскин владимир маркович, 

1961 года рождения, гражданин России; в 1983 году окончил 
Московский Финансовый Институт по специальности 
«международные экономические отношения»; с ноября 
2001 года по июль 2002 год – Председатель правления АКБ 
«АВТОБАНК»; с 2002 года по 2005 год – Главный исполнительный 
директор, Председатель Правления АБ «ИБГ НИКойл»; с 
июня 2003 года по август 2007 года - Первый заместитель 
Председателя Правления БАНКА УРАЛСИБ; с 2007 года по 2008 
год – член Совета директоров ОАО «Финансовая Корпорация 
УРАЛСИБ», Председатель Совета директоров «Управляющая 
Компания УРАЛСИБ»; с сентября 2009 года про н/в – Первый 
Вице-Президент ГПБ (ОАО), Генеральный директор - 
Председатель Правления “Gazprombank (Switzerland) Ltd.

столяренко владимир михайлович, 

1961 года рождения, гражданин России; в 1983 году окончил 
Ленинградский финансово-экономический институт им. 
Н.А. Вознесенского по специальности «финансы и кредит»; 
аспирантуру Московского финансового института, кандидат 
экономических наук; Московскую государственную 
юридическую академию, доктор юридических наук; Postgradu-
ate program в Школе Права Гарвардского Университета, имеет 
диплом сертифицированного международного аналитика (CIIA); 
двухгодичную программу Executive MBA GLOBAL  Лондонской 
школы бизнеса и Школы бизнеса Колумбийского университета 
(Нью-Йорк). С сентября 1998 года – Президент-Председатель 
Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС», с декабря 2003 года – 
Президент-Председатель Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК», Москва.
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титов василий николаевич, 

1960 года рождения, гражданин России, окончил Ленинградский 
государственный университет им. А.А. Жданова по специальности 
«история»; в 2002 году окончил Финансовую академию при 
Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит». В 
2003-2004 – старший вице-президент Банка внешней торговли 
(открытое акционерное общество); 2004-2007 – член Правления, 
старший вице-президент ОАО Банк ВТБ; 2007-2009 – заместитель 
Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ; с 2009 года  
– Первый заместитель Президента-Председателя Правления ОАО 
Банк ВТБ, Москва.

Эрнандес хименес, густаво хосе, 

1972 года  рождения, гражданин Венесуэлы; в июле 1993 года 
окончил Университет Санта Мария, Венесуэла, по специальности 
«экономика»; в июле 2000 года окончил Университет Барселоны, 
Испания, по специальности «мировая экономика», доктор 
экономики; с августа 1994 года по апрель 1999 года – экономист-
исследователь Центрального Банка Венесуэлы; с октября 2006 
года по январь 2008 года – Заместитель министра по вопросам 
развития инвестиционной деятельности Министерства базовых 
отраслей  промышленности и горного дела; с января 2008 
года по март 2011 года – Заместитель министра по вопросам 
финансирования внутреннего развития  Министерства финансов; 
с марта 2011 года по н/в – Заместитель министра финансов  
Министерства Народной власти по делам планирования и 
финансов. 

яшник александр валерьевич, 

1975 года рождения, гражданин России; окончил Санкт-
Петербургскую Государственную инженерно-экономическую 
Академию по специальности «Экономика и организация 
машиностроительной промышленности»; в 2000 году окончил 
Центральный государственный университет штата Коннектикут, 
г. Нью-Бритэн, США, по специальности «Международный бизнес», 
магистр делового администрирования (МВА). В 2004-2006 – 
банкир, затем старший банкир Черноморского Банка Торговли и 
Развития, г. Салоники, Греция; 2006-2008 – Управляющий директор 
службы развития бизнеса и координации обслуживания 
корпоративных клиентов дочерних банков Управления развития 
и координации корпоративного бизнеса дочерних финансовых 
институтов Корпоративного блока ОАО Банк ВТБ, г. Москва; с 
2008 года – вице-президент – начальник Управления Развития 
и координации корпоративного бизнеса дочерних банков ОАО 
Банк ВТБ, Москва.
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Председатель ревизиОннОй кОмиссии

косован константин степанович

Управляющий директор LeeLanes Capital Partners, Лондон

члены ревизиОннОй кОмиссии

Гришина Наталья Юрьевна

Заместитель Генерального директора ООО «2х2 Консалтинг», 
Москва

михина марина витальевна

Начальник Управления координации система внутреннего 
контроля в Группе ОАО Банк ВТБ, Москва.
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косован константин степанович, 

1969 года рождения, гражданин России; окончил с отличием 
Московский физико-технический институт по специальности 
«прикладная математика и физика», Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова по 
специальности «экономика», а также совместную программу 
Executive MBA-GLOBAL Лондонской школы бизнеса и Школы 
бизнеса Колумбийского университета, (Нью-Йорк). Работал 
на руководящих должностях в АКБ «Тверьуниверсалбанк», 
ОАО «Мосбизнесбанк» и АКБ «Российский капитал». С 2006 
года работает в группе LeeLanes, с 2008 года – Управляющий  
директор LeeLanes Capital Partners, Лондон, Великобритания.

гришина наталья юрьевна, 

1953 года рождения, гражданка России; окончила Московский 
Государственный Университет им. М.В.Ломоносова по 
специальности «политическая экономия»; очную аспирантуру 
экономического факультета Московского  Государственного 
Университета им. М. В. Ломоносова по кафедре «экономика 
промышленности». В 1981- 1991 гг. – научный сотрудник Института 
экономики Академии Наук СССР. В 1991 – 2009 гг. – начальник 
Секретариата, начальник Управления делами, Корпоративный 
секретарь ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». С 2010 года 
– заместитель Генерального директора ООО «2х2 Консалтинг», 
Москва.

михина марина витальевна, 

1961 года рождения, гражданка России; окончила Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова по 
специальности «Политическая экономия»,  в 2009 году  - 
директор Департамента анализа рынка Банка «Номос - Банк» 
(ОАО), с конца 2009 года по н/в - начальник Управления 
координации систем внутреннего контроля в Группе 
Департамента внутреннего контроля Банка ВТБ (ОАО).
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столяренко владимир михайлович 

Президент-Председатель Правления, 1961 года рождения, 
гражданин России; в 1983 году окончил Ленинградский 
финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского по 
специальности «финансы и кредит»; аспирантуру Московского 
финансового института, кандидат экономических наук; 
Московскую государственную юридическую академию, доктор 
юридических наук; Postgraduate program в Школе Права 
Гарвардского Университета, имеет диплом сертифицированного 
международного аналитика (CIIA); двухгодичную программу 
Executive MBA GLOBAL  Лондонской школы бизнеса и Школы 
бизнеса Колумбийского университета (Нью-Йорк). С сентября 
1998 года – Президент-Председатель Правления ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС», с декабря 2003 года – Президент-Председатель 
Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», Москва.

ломакин илья константинович 

Главный исполнительный директор – Первый Заместитель 
Президента-Председателя Правления, 1943 года рождения, 
закончил Московский финансовый институт, Институт 
восточных языков при МГУ им. М.В. Ломоносова. В финансовой 
сфере работает с 1965 г.

бондаренко александр валерьевич 

Первый Вице-президент – Заместитель Председателя 
Правления, 1972 года рождения, закончил Санкт-Петербургский 
Университет экономики и финансов, кандидат юридических 
наук. В финансовой сфере работает с 1991 года.

ярош сергей николаевич 

Первый Вице-президент – Заместитель Председателя 
Правления, 1972 года рождения, закончил Санкт-Петербургский 
Университет экономики и финансов. В финансовой сфере 
работает с 1994 года.
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боярсков борис антонович 

Старший Вице-президент - Член Правления, 1953 года рождения, 
закончил Ленинградский политехнический институт им. 
М.И.Калинина; Государственный университет - Высшую школу 
экономики по специальности МВА - «Финансы». В финансовой 
сфере работает с 1994 г.

фаворин владимир михайлович 

Старший Вице-президент – Член Правления, 1955 года 
рождения, закончил МГУ им. Ломоносова и Московский 
институт экономики, менеджмента и права. Кандидат физико-
математических наук. В финансовой сфере работает с 1995 года.

зотов вадим владимирович 

Вице-президент - Член Правления, 1958 года рождения, закончил 
Дипломатическую Академию, аспирантуру университета Токай 
(Япония). В финансовой сфере работает с 1998 г. 

маяцкий геннадий георгиевич 

Вице-президент - Член Правления - начальник Казначейства, 
1966 года рождения, закончил Московский Государственный 
Университет, экономический факультет. Имеет ACI Dealing Cer-
tificate, International Capital Markets Certificate (Euromoney train-
ing). В финансовой сфере работает с 1992 г.
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Система внутреннего контроля ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» является важным и неотъемлемым элементом 
системы корпоративного управления, обеспечивающим 
совершенствование финансово-хозяйственной деятельности 
Банка и способствующим достижению поставленных Банком 
целей и повышению эффективности процессов управления 
банковскими рисками. 

В соответствии с Уставом Банка и Положением о системе 
внутреннего контроля систему органов внутреннего контроля 
Банка составляют Органы управления, Ревизионная комиссия, 
Главный бухгалтер и заместители Главного бухгалтера, 
Управляющие и заместители Управляющих филиалов, Главные 
бухгалтеры и заместители Главных бухгалтеров филиалов, 
Служба внутреннего контроля, контролёр профессионального 
участника рынка ценных бумаг, Отдел противодействия 
легализации доходов, полученных преступным путём.

Важная роль в обеспечении эффективного функционирования 
системы внутреннего контроля отводится Службе внутреннего 
контроля Банка, деятельность которой основывается на 
принципах независимости, объективности и профессиональной 
компетенции внутренних контролеров.

Руководитель и сотрудники Службы внутреннего контроля 
не входят в состав исполнительных органов Банка, а также 
не являются участниками, генеральными директорами 
(управляющими), членами органов управления или 
работниками юридического лица, конкурирующего с 
Банком. Согласно утверждённому Наблюдательным советом 
Положению о Службе внутреннего контроля Банка, Служба 
внутреннего контроля подотчетна в своей деятельности 
Наблюдательному совету.

Службой внутреннего контроля проверяется соблюдение 
подразделениями (филиалами) Банка и отдельными 
сотрудниками  требований действующего законодательства, 
нормативных актов Банка России и внутренних нормативных 
документов. 
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По результатам проведенных проверок Служба внутреннего 
контроля представляет отчеты  Наблюдательному совету, чле-
нам Правления, а также руководителям проверяемых струк-
турных подразделений. Регулярно, на ежеквартальной основе, 
Служба внутреннего контроля информирует Правление о 
ходе выполнения разработанных ею рекомендаций по устра-
нению выявленных недостатков и недочетов.

В организационную структуру Службы внутреннего контроля 
входит также контролер профессионального участника рынка 
ценных бумаг, осуществляющий контроль деятельности Банка 
на фондовом рынке.

Повышенное внимание в системе внутреннего контроля уде-
ляется мероприятиям по  реализации Федерального закона № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию террориз-
ма». В Банке действуют правила внутреннего контроля, содер-
жащие программы для реализации требований указанного 
закона. Выполнение этих программ позволило в отчетном пе-
риоде эффективно управлять рисками на этом участке. 

Для проведения проверки и подтверждения достоверности 
годовой финансовой отчетности по российским правилам бух-
галтерского учета и международным стандартам финансовой 
отчетности Банк привлекает независимые аудиторские орга-
низации, которые утверждаются годовым Общим собранием 
акционеров.

В 2011 году внешними аудиторами Банка были утверждены: 
• по российским правилам бухгалтерского учета  аудитор-

ская компания ООО «ФБК»;
• по международным стандартам финансовой отчетности  

аудиторская компания ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Привлеченные аудиторские компании не имеют отношений  
аффилированности и каких-либо имущественных интересов в 
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
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В современной России 
благотворительность продолжает 
оставаться одним из важнейших 
приоритетов социальной 
политики многих финансовых и 
предпринимательских организаций. 
Для финансово-кредитных институтов 
развитие благотворительности до сих 
пор остается не только показателем 
зрелости бизнеса, но также индикатором 
финансовой устойчивости и стабильности. 

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
в 2011 году вел активную деятельность 
в области благотворительности и 
спонсорства самых разных проектов, 
затрагивающих различные аспекты нашей 
жизни: культуру, искусство и социальную 
сферу. 
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По традиции в 2011 году Банк выступил спонсором 
на ежегодном Музыкальном фестивале «Звезды 
белых ночей», проводимом Мариинским театром 
уже в девятнадцатый раз.

Кроме того, Банк вновь выступил спонсором 
музыкального коллектива «Джаз-оркестр Игоря 
Бутмана».

В рамках развития международной деятельности 
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» оказал 
поддержку Издательству «Международные 
отношения» на издании на русском языке книг 
Фиделя Кастро «Стратегическая победа» и 
«Стратегическое контрнаступление», а также 
сборника документов «Законодательство 
Боливарианской Республики Венесуэла» том 1 
(«Конституция, Гражданский Кодекс, Торговый 
Кодекс, Трудовой Кодекс») и книги «ООН и 
миротворчество» автора Заемского Е.Ф. 

Ставший нашим большим другом, «Детский 
спортивный клуб боевых искусств «Вымпел», вновь 
провел в 2011 году несколько детско-юношеских 
турниров, посвященных различным событиям. Банк 
по уже сложившейся традиции стал партнером всех 
соревнований. 

В начале 2011 года Банк, выступив в качестве 
спонсора иностранных спортсменов, помог нашим 
друзьям из Венесуэлы достойно выступить на 
международном шахматном турнире в Москве. 

Благотворительная деятельность ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в отчётном году 

охватила и сферу отечественного образования. 
Банк перечислил добровольное пожертвование на 
развитие Санкт-Петербургского государственного 
университета. А так же были выделены средства 
на выплаты по именной стипендии Банка в 
Финансовом Университете при Правительстве РФ.

В последнее время все большую актуальность 
обретают мероприятия по противостоянию 
терроризма в России и, в общем, в мире. В 2011 
году Банк стал участником одного из крупных 
проектов, посвященных данной теме. Банк оказал 
финансовую поддержку в проведении Второго 
открытого конкурса «Наука и образование 
против террора», организованного Московским 
государственным техническим университетом 
им. Н.Э.Баумана. Смежным мероприятием стало 
проведение летом 2011 года Молодежного слета 
«Молодежь против терроризма, экстремизма и 
ксенофобии», проходившее в стенах Мордовского 
педагогического института им. М.Е.Евсеева, которое 
также получило поддержку где Банка так же принял 
непосредственное участие.   

Вне всякого сомнения, ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» уделил особое внимание поддержке 
наименее защищённых слоёв населения: это, 
ставшая уже традиционной, благотворительная 
помощь московскому Дому ребёнка № 17 и 
Некоммерческой организации «Фонд социальных, 
благотворительных и культурных программ 
«Северная корона» на оказание медицинской, 
психологической и педагогической помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей.

4. Благотворительность



56

5. Финансовая отчётность
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 01.01.2012 ГОДА
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
ДАННЫЕ НА 

ОТЧЁТНУЮ ДАТУ

ДАННЫЕ НА 
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 

ДАТУ ПРОШЛОГО  ГОДА

1 2 3 4

                                                          I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 549,512 518,465

2.
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации

2,465,565 900,653

2.1 Обязательные резервы 1,955,766 325,819

3. Средства  в кредитных организациях 7,949,368 220,597

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

0 0

5. Чистая  ссудная задолженность 41,629,000 22,947,064

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

12,724,999 6,879,764

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 808,590 808,590

7.
Чистые вложения в  ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения

449,875 923,840

8.
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

2,637,560 2,547,161

9. Прочие активы 903,196 1,455,948

10. Всего активов 69,309,075 36,393,492

                                                       II. ПАССИВЫ

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

0 0

12. Средства кредитных  организаций 7,158,570 7,571,805

13.
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

47,494,089 12,537,303

13.1 Вклады физических лиц 5,331,968 4,652,356

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

0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 1,451,865 3,225,112

16. Прочие обязательства 245,128 296,588

17.

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

132,524 73,948

18. Всего обязательств 56,482,176 23,704,756
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1 2 3 4

                               III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 1,638,252 1,638,252

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

0 0

21. Эмиссионный доход 2,982,117 2,982,117

22. Резервный фонд 81,913 81,913

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

-271,237 77,525

24. Переоценка основных средств 1,524,534 1,361,170

25.
Нераспределённая прибыль (непокрытые убытки)
прошлых лет

6,547,759 5,775,715

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 323,561 772,044

27. Всего источников собственных средств 12,826,899 12,688,736

                                  IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28 Безотзывные обязательства кредитной  организации 4,425,272 3,925,492

29
Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства

5,605,617 3,791,187

30 Условные обязательства некредитного характера 88 0

Президент – Председатель Правления

И.о. Главного бухгалтера

Столяренко
Владимир Михайлович

Сергеев
Владимир Владимирович
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финансовая отчётность

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2011 ГОД
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
ДАННЫЕ ЗА ОТЧЁТНЫЙ 

ПЕРИОД

ДАННЫЕ ЗА 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

ПЕРИОД ПРОШЛОГО  ГОДА

1 2 3 4

1. Процентные доходы, всего, в том числе: 2,010,742 3,011,975

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 280,515 230,248

1.2
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями

981,629 2,182,754

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 748,598 598,973

2. Процентные расходы, всего, в том числе: 715,540 893,210

2.1 По привлечённым средствам кредитных организаций 147,883 277,633

2.2
По привлеченным средствам клиентов, не 
являющимся кредитными организациями

419,214 380,122

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 148,443 235,455

3.
Чистые процентные доходы(отрицательная процентная 
маржа)

1,295,202 2,118,765

4.

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

302,135 976,532

4.1
Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам

5,090 44,371

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

1,597,337 3,095,297

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

-3,084 -2,267

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

126,753 142,881

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

419 0

9. Чистые доходы от операций с иностранной валютой -230,773 339,279

10. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 359,779 -298,094

11. Доходы от участия в капитале других юридических лиц 12,197 11,940

12. Комиссионные доходы 562,938 169,253
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Президент – Председатель Правления

И.о. Главного бухгалтера

Столяренко
Владимир Михайлович

Сергеев
Владимир Владимирович

1 2 3 4

13. Комиссионные расходы 48,716 49,081

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

-6,804 57,586

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

4,029 12,976

16. Изменение резерва по прочим потерям -46,161 35,221

17. Прочие операционные доходы 53,032 49,474

18. Чистые доходы (расходы) 2,380,946 3,564,465

19. Операционные расходы 1,901,740 2,427,143

20. Прибыль (убыток) до налогообложения 479,206 1,137,322

21. Начисленные (уплаченные) налоги 155,645 365,278

22. Прибыль (убыток) после налогообложения 323,561 772,044

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

0 0

23.1
Распределение между акционерами(участниками) 
в виде дивидендов

0 0

23.2
Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда

0 0

24
Неиспользованная прибыль (убыток)
за отчётный период

323,561 772,044



ОТЧЁТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ 
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
по состоянию на 01.01.2012 года
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финансовая отчётность

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ДАННЫЕ НА 

НАЧАЛО ОТЧЁТНОГО 
ПЕРИОДА

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчётный 

период

ДАННЫЕ НА 
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 

ДАТУ ОТЧЁТНОГО 
ПЕРИОДА

1 2 3 4 5

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

13,024,722.0 -622,659 12,402,063.0

1.1
Уставный капитал кредитной организации,в том 
числе:

1,638,252.0 0 1,638,252.0

1.1.1
Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

1,638,252.0 0 1,638,252.0

1.1.2
Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций

0.0 0 0.0

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

0.0 0 0.0

1.3 Эмиссионный доход 2,982,117.0 0 2,982,117.0

1.4 Резервный фонд кредитной организации 81,913.0 0 81,913.0

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

6,517,120.0 325,259 6,842,379.0

1.5.1 прошлых лет 5,789,347.0 772,044 6,561,391.0

1.5.1 отчётного года 727,773.0 -446,785 280,988.0

1.6 Нематериальные активы 17,537.0 -1,914 15,623.0

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

1,270,277.0 -948,316 321,961.0

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

0.0 0 0.0

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

10.0 х 10.0

3.
Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов)

40.6 х 30.7

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

1,053,738.0 -257,624 796,114.0

4.1
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности

929,804.0 -306,837 622,967.0
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Президент – Председатель Правления

И.о. Главного бухгалтера

Столяренко
Владимир Михайлович

Сергеев
Владимир Владимирович

Раздел "Справочно":

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 7912476,
в том числе вследствие:
  1.1. выдачи ссуд     7,667,213;
  1.2. изменения качества ссуд   207,682;
  1.3. изменения официального
  курса иностранной валюты по отношению
  к рублю, установленного Банком России  36,599;
  1.4. иных причин     982.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 8,219,313,
в том числе вследствие:
  2.1. списания безнадежных ссуд    1,019;
  2.2. погашения ссуд     7,134,071;
  2.3. изменения качества ссуд   1,051,081;
  2.4. изменения официального курса
  иностранной валюты по отношению
  к рублю, установленного Банком России  32,158;
  2.5. иных причин      984.

1 2 3 4 5

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

49,986.0 -9,363 40,623.0

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

73,948.0 58,576 132,524.0

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0.0 0 0.0
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финансовая отчётность

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 
по состоянию на 01.01.2012 года

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
НОРМАТИВНОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

НА ОТЧЁТНУЮ
ДАТУ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ 
ОТЧЁТНУЮ ДАТУ

1 2 3 4 5

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

10.0 30.7 40.6

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)

3. Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 15.0 60.2 52.6

4. Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 50.0 96.6 132.9

5. Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) 120.0 22.0 45.0

6.
Норматив максимального размера риска на одного 
заёмщика или группу связанных заёмщиков (Н6)

25.0
Максимальное 20.8 Максимальное  17.1

Минимальное 2.1 Минимальное     0.1

7.
Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков (Н7)

800.0 188.2 134.6

8.

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

50.0 0.8 7.4

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

3.0 0.8 0.9

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

25.0 0.0 0.0

11.

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

12.

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 
(Н15.1)
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Президент – Председатель Правления

И.о. Главного бухгалтера

Столяренко
Владимир Михайлович

Сергеев
Владимир Владимирович

1 2 3 4 5

13.
Норматив максимальной совокупной величины 
кредитов клиентам ¬ участникам расчётов на 
завершение расчётов (Н16)

14.
Норматив предоставления РНКО от своего имени 
и за свой счёт кредитов заёмщикам, кроме 
клиентов ¬ участников расчётов (Н16.1)

15.

Норматив минимального соотношения размера 
представленных кредитов с ипотечным 
покрытием и собственных средств (капитала) 
(Н17)

16.

Норматив минимального соотношения размера 
предоставленных кредитов с ипотечным 
покрытием и собственных средств (капитала) 
(Н18)

17.

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

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2011 г.

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 
ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ 

ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД

1 2 3 4

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:

- 469,722 129,136

1.1.1 Проценты полученные 2,059,973 3,081,633

1.1.2 Проценты уплаченные - 908,966 - 753,678

1.1.3 Комиссии полученные 563,074 169,808

1.1.4 Комиссии уплаченные - 44,133 - 44,698

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

- 3,084 - 2,267

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

- 230,773 339,279

1.1.8 Прочие операционные доходы 32,925 45,033

1.1.9 Операционные расходы - 1,787,851 - 2,301,101

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам - 177,887 - 404,873

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

14,484,077 - 1,611,514

1.2.1
Чистый прирост/снижение по обязательным 
резервам на счетах в Банке России

- 1,629,947 14,084

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

0 0

1.2.3
Чистый прирост (снижение) по ссудной 
задолженности

- 15,998,748 - 158,298

1.2.4 Чистый прирост/снижение по прочим активам 374,595 276,112

1.2.3
Чистый прирост (снижение) по 
ссудной задолженности

- 15,998,748 - 158,298
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1 2 3 4

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

0 - 1,500,000

1.2.6
Чистый прирост/снижение по средствам других 
кредитных организаций

- 329,252 1,062,871

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

33,590,693  - 1,765,319

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

- 1,508,222 491,566

1.2.10
Чистый прирост (снижение) по прочим 
обязательствам

11,958 - 32,530

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 13,987,355 - 1,482,378

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»

- 26,183,425 - 22,943,124

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

20,836,561 22,132,033

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»

80,274 137,216

2.5
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов

-18,557 - 65,866

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

5,042 3,054

2.7 Дивиденды полученные 12,197 11,940

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) - 5,267,908 724,747

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
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финансовая отчётность

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2011 г.

1 2 3 4

3.4 Выплаченные дивиденды 0 0

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

4.

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

- 1,024,228 - 321,914

5.
Прирост/использование денежных средств и их 
эквивалентов

7,695,219 - 2,529,039

5.1
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчётного года

1,312,780 3,841,819

5.2
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчётного года

9,007,999 1,312,780

Президент – Председатель Правления

И.о. Главного бухгалтера

Столяренко
Владимир Михайлович

Сергеев
Владимир Владимирович
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АУДИТОР

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Финан-
совые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Место нахождения:
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

Государственная регистрация:
Зарегистрировано Московской регистрационной 
палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 
3 № 484.58З РП. Внесено в Единый государственный 
реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным 
государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство  «Аудиторская палата 
России».

Номер в реестре аудиторских организаций саморегули-
руемой организации аудиторов:
Свидетельство о членстве в некоммерческом партнер-
стве «Аудиторская палата России» № 5353, ОРНЗ – 
10201039470.

Наименование:
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) 
(далее – ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»)

Место нахождения:
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29

Государственная регистрация:
Зарегистрирован Банком России 29 июня 1993 года с 
присвоением регистрационного номера 2402.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)
ОТЧЁТНОСТИ

Акционерам АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
(открытое акционерное общество)

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности  ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», состоящей из 
бухгалтерского баланса по состоянию на 01 января 2012 года, отчета о прибылях и убытках за период с 01 января по 
31 декабря 2011 года, отчета о движении денежных средств за 2011 год, отчета об уровне достаточности капитала, 
величине резервов на покрытие сомнительных  ссуд и иных активов  по состоянию на 01 января 2012 года, сведений 
об  обязательных нормативах  по состоянию на 01 января 2012 года и пояснительной записки.
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финансовая отчётность

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)
ОТЧЁТНОСТИ

Ответственность аудируемого лица 
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответствен-
ность за составление и достоверность указанной 
бухгалтерской отчетности в соответствии с россий-
скими правилами составления бухгалтерской отчет-

ности и за систему внутреннего контроля, необхо-
димую для составления бухгалтерской отчетности, 
не содержащей существенных искажений вслед-
ствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мне-
ния о достоверности бухгалтерской отчетности на 
основе проведенного нами аудита. Мы проводили 
аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют 
соблюдения применимых этических норм, а также пла-
нирования и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что бухгалтер-
ская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, 
направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые показатели в бух-
галтерской отчетности и раскрытие в ней информа-
ции. Выбор аудиторских процедур является предметом 
нашего суждения, которое основывается на оценке

риска существенных искажений, допущенных вслед-
ствие недобросовестных действий или ошибок. В про-
цессе оценки данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая составление 
и достоверность бухгалтерской отчетности с целью 
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не 
с целью выражения мнения об эффективности систе-
мы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку 
надлежащего характера применяемой учетной полити-
ки и обоснованности оценочных показателей, получен-
ных руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудитор-
ские доказательства дают достаточные основания для 
выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)
ОТЧЁТНОСТИ

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отра-
жает достоверно во всех существенных отношени-
ях финансовое положение  ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» по состоянию на 01 января 2012 года, 
результаты его финансово-хозяйственной деятельно-
сти и движение денежных средств за 2011 год,  уровень 

достаточности капитала, величину резервов на покры-
тие сомнительных  ссуд и иных активов, сведения об  
обязательных нормативах  по состоянию на 01 января 
2012 года в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности.

Заключение  в соответствии с требованиями статьи 42  Федерального Закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О бан-
ках и банковской деятельности» (с учетом изменений и дополнений)

В результате проведения аудиторских процедур,  по состоянию на 01 января 2012 года отмечаем, что нами не обна-
ружены  существенные факты, свидетельствующие о:
 • неправильности  расчета, либо  несоблюдении ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»  обязательных нор-
мативов, установленных  Банком России; 
 • неадекватности  структуры управления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» характеру и объему  осу-
ществляемых  операций в рамках текущего этапа развития сектора банковских услуг в Российской Федерации;
 • несоответствии в  ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» системы внутреннего контроля характеру и    
объему осуществляемых операций.

Президент ООО «ФБК»

Дата аудиторского заключения

С.М. Шапигузов 
(на основании Устава)

«10» апреля 2012 года
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ОаО акб «еврОфинанс мОснарбанк» 
обладает всеми необходимыми 
лицензиями на осуществление 
любых видов банковских операций, 
предусмотренных российским законо-
дательством:

Генеральной лицензией Банка России 
№2402 от 18.12.2003 на осуществление 
банковских операций;

Лицензией на осуществление банковских 
операций по привлечению во вклады 
и размещению драгоценных металлов 
№2402 от 18.12.2003;

Лицензией профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление  
дилерской деятельности №177-03607-
010000 от 07.12.2000;

6. Дополнительная 
информация

6.1. лицензии и статусы
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Лицензией профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности  №177-03504-100000 от 07.12.2000;

Лицензией профессионального участника рынка 
ценных бумаг на  осуществление депозитарной  
деятельности №177-04142-000100 от 20.12.2000;

Лицензией профессионального участника рынка 
ценных бумаг  на  осуществление  деятельности 
по управлению ценными бумагами №177-03695-
001000 от 07.12.2000;

Лицензией биржевого посредника, совершающего 
товарные фьючерсные и опционные сделки в 
биржевой торговле №1438 от 17.09.2009;

Разрешением Федеральной таможенной службы 
России №137 от 01.12.2008 на право выступать в 
качестве гаранта перед таможенными органами.

ОаО акб «еврОфинанс мОснарбанк» 
обладает статусом:

• участника Системы страхования вкладов (присвоен 
Банком России);

• кредитной организации, имеющей право при-
нимать в рублёвые депозиты средства пенсионных 
накоплений (присвоен ФСФР РФ); 

• профессионального участника рынка ценных 
бумаг;

• уполномоченного дилера Банка России на рынке 
ГКО-ОФЗ;

• оператора межбанковского рынка, определяющего 
индикативную ставку размещения рублёвых кре-
дитов (депозитов) на московском межбанковском 
рынке – MosIBOR (Moscow InterBank Offered Rate);

• оператора межбанковского рынка, на основе 
ставок которого рассчитываются данные по 
усреднённым ставкам московского межбанковского 
кредитного рынка: 

 - MIBID (объявленная ставка по привлечению 
межбанковских кредитов),

 - MIBOR (объявленная ставка по размещению 
межбанковских кредитов),

 - MIACR (средняя фактическая ставка по 
предоставленным межбанковским кредитам);

• маркет-мейкера национального денежного рынка;

• маркет-мейкера валютного рынка – участника 
проекта RIBER (формирование индикативного 
курса межбанковского рынка доллара США против 
рубля), обеспечивающего для данного проекта  
ежедневные котировки доллара  США против 
российского рубля.
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ОаО акб «еврОфинанс мОснарбанк» активно 
сотрудничает и является членом таких ведущих 
профессиональных организаций, как: 

• Ассоциация Российских Банков (АРБ); 

• Национальная фондовая ассоциация (НФА); 

• Национальная валютная ассоциация (НВА); 

• Ассоциация участников вексельного рынка (АУВЕР);

• Международная платёжная система MasterCard International 
(принципиальный участник); 

• Международная платёжная система Visa International 
(принципиальный участник); 

• Международная платёжная система China UnionPay 
(принципиальный участник); 

• Платёжная система “Юнион Кард” (Union Card) (расчётный 
банк); 

• Ассоциация SWIFT; 

• Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ);

• Фондовая биржа ММВБ;

• Международная торговая палата; 

• Ассоциация российских банков – членов Visa;

• Ассоциация российских членов Europay;

• Платёжная система National Credit Cards;

• Соглашение об обслуживании карт компании American Express
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Полное наименование     
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
(открытое акционерное общество)
    
сокращенное наименование
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

адрес местонахождения и почтовый адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29

Телефон    (+ 7 495) 967-81-82
Факс     (+ 7 495) 967-81-33
Электронная почта    info@evrofinance.ru
Интернет-сайт     www.evrofinance.ru,  
     www.mosnarbank.ru
S.W.I.F.T.     EVRFRUMM
TELEX     414242 EFIN R

Корреспондентский счет в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России  30101810900000000204
БИК     044525204
ИНН     7703115760
КПП     775001001
КПП крупнейшего
налогоплательщика   997950001
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филиал  в г. владимир

Адрес: Российская Федерация, 600001,
г. Владимир, пр. Ленина, д. 2
Телефон: (4922) 32-18-81, 
Факс: (4922) 32-12-65 
E-mail: : info@evrofinance.ru
Управляющий: Снопок Владислав Вячеславович

дополнительный офис № 1 в г. невинномысск 
филиала в г. ставрополь

Адрес: 357108, г. Невинномысск, Бульвар Мира, д. 12
Телефон/факс: (86554) 7-42-82
Факс: (86554) 7-20-20 
E-mail: stavropol@evrofinance.ru
Начальник: Иванов Игорь Петрович

филиал в г. нижний новгород

Адрес: Российская Федерация, 603006,
г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 7, помещение № 5
Телефон: (831) 411-8150
E-mail: : info@evrofinance.ru
Управляющий: Кабалова Татьяна Владимировна

дополнительный офис № 2 в г. Пятигорск
филиала в г. ставрополь 

Адрес: 357502, г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 74а
Телефон: (8793) 33-97-77
Факс:  (8793) 33-82-11
E-mail: stavropol@evrofinance.ru
Начальник: Ралков Анатолий Григорьевич

филиал в г. ростов-на-дону

Адрес: Российская Федерация, 344006,
г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский проспект, д. 12Б
Телефон: (8632) 40-18-10, 
Факс: (8632) 40-15-22
E-mail: : info@evrofinance.ru
Управляющий: Мухина Ольга Владимировна
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филиал в г. самара

Адрес: Российская Федерация, 443086,
г. Самара, ул. Мичурина, д. 126
Телефон: (846) 979-7600
Факс: (846) 979-7116
E–mail: : info@evrofinance.ru
Управляющий: Колесов Аркадий Петрович

филиал в г. санкт-Петербург

Адрес: Российская Федерация, 191119, 
г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 20, литер А
Телефон: (812) 718-6112
Факс: (812) 325-1262
E-mail: : info@evrofinance.ru
Первый Зам. Управляющего – советник Президента: 
Федотова Светлана Николаевна

филиал в г. ставрополь

Адрес: Российская Федерация, 355017, 
г. Ставрополь, ул. Мира, д. 341
Телефон: (8652) 35-56-60
Факс: (8652) 35-34-30
E-mail: stavropol@evrofinance.ru
Управляющий: Колесников Валентин Игоревич

филиал в г. ярославль

Адрес: Российская Федерация, 150054, 
г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 2
Телефон: (4852) 73-99-90
Факс: (4852) 72-10-93
E-mail: yaroslavl@evrofinance.com
Управляющий:  Роенко Олег Николаевич 
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Представительство банка в г. Пекин (кнр)

(Evrofinance Mosnarbank Beijing Representative Office)

Адрес: C802, 35 Dongzhimenwai Main Street, Dongcheng District, 
Beijing, China, 100027
Телефон: (8610) 6467 4091
Факс:  (8610) 6467 7932
E-mail: info@evrofinance.ru
Руководитель Представительства: Колос Леонид Яковлевич

Представительство банка в г. каракас 
(боливарианская республика венесуэла)

(La Sede Representativa del Banco Comercial EVROFINANCE
MOSNARBANK (Sociedad Anónima) en la Ciudad de Caracas)

Адрес: Torre La Castellana, Oficina 9-A, Piso 9, Av. Eugenio Men-
doza, Urbanización La Castellana, Municipio Chacao, 
Caracas 1060, Venezuela.
Телефон: +58 212 2633149
Факс:  (8610) 6467 7932
E-mail: EFariasJR@evrofinance.ru
Руководитель Представительства: Эмилио Джуниор Фариас 
Лопес
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