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ЯНВАРЬ
Открыт дополнительный офис ОАО «Газэнергобанк» 
в г. Боровске Калужской области.

АПРЕЛЬ
Состоялось годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Газэнергобанк». Общее собрание Общества
приняло решения: об утверждении годового отчёта, го�
довой бухгалтерской отчётности; утверждении аудито�
ра; избрании Совета директоров, Ревизионной комис�
сии Общества.

Газэнергобанк первым из региональных банков в Цен�
тральном федеральном округе России начал самостоя�
тельный эмбоссинг (изготовление) пластиковых карт.

По приглашению Правительства Калужской области
ОАО «Газэнергобанк» принял участие в 3�м Калужском
Инвестиционном форуме, состоявшемся 12 апреля
2006 г. в здании мэрии г. Москвы. Экспозиция Газэнерго�
банка была посвящена инвестициям в высокие техноло�
гии банковского бизнеса.

МАЙ
Газэнергобанку – 11 лет! День рождения ярко и дина�
мично отмечен в Концертном зале Калуги. Сотрудников,
друзей и клиентов Банка порадовала своим мастерством
известная группа Bad Boys Blue.

В наукограде Обнинске открыт ещё один крупный допол�
нительный офис Банка «Обнинск�2», расположенный в
здании популярного в городе супермаркета «Самсон».

Банк совместно с Администрацией г. Малоярославца Ка�
лужской области начал реализацию пилотного проекта
«Социальная карта» для начисления социальных выплат
населению на пластиковые карты.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕВГЕНИЙ КЕНИГ:
Это серьезный банк, в котором
производит приятное впечатление
и руководство, и команда, рабо�
тающая там.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Г. КАЛУГИ АЛЕКСАНДР ИВАНОВ: 
Газэнергобанк привнес новые формы
работы с клиентами, с предприятия�
ми, что имеет большое значение для
экономики нашего города. От имени
депутатов городской Думы, от себя лично хочу поздра�
вить банк и пожелать благополучия и процветания.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАВОДА
«ЭЛМАТ» ЛЕОНИД МЕЕРОВИЧ:
Газэнергобанк – банк достаточно
креативный. С одной стороны, это
самый крупный из региональных
банков, а с другой – это не тот

монстр, тяжелый, неповоротливый, которые еще
встречаются на рынке. Банк и его персонал индивиду�
ально работают с клиентами. Это их стиль работы, это
их подход.

СЕРГЕЙ ПАВЛОВ, 
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «БИНЭС»: 
В партнерстве с Газэнергобанком
мы успешно реализовали проект
по потребительскому кредитова�
нию. Новый формат сотрудниче�
ства, новые подходы, которые банк применяет в своей
работе, будут способствовать росту числа его клиен�
тов и партнеров.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

ИЮНЬ
В перспективном и быстрорастущем микрорайоне «Пра�
вобережье» г. Калуги на ул. Генерала Попова, 8 открыта
операционная касса Банка.

Взят рубеж в 1 млрд. рублей по вкладам!

ИЮЛЬ

Начато внедрение целевой Программы сотрудничества с
предприятиями и организациями «Большой+ для со�
циального пакета работников организаций».

АВГУСТ
Открыт офис (представительство) Банка в г. Ульяновске.
Разработан проект и начато внедрение Стандарта каче�
ства управления взаимоотношениями с потребителями
банковских услуг.

СЕНТЯБРЬ
Банк вышел на рынок с многовариантным кредитным
продуктом «Доступное жильё � людям».

ОКТЯБРЬ
Банк завершил подготовку и начал
внедрение целевого проекта «Дом
моей семьи» по индивидуальному
жилищному строительству в рамках
национального проекта «Жильё».

НОЯБРЬ
Газэнергобанк в здании Банка в г. Калуге на ул. Плехано�
ва, 4 и на прилегающей территории открыл межрегио�
нальный Ипотечный центр. На открытии Центра присут�
ствовали Губернатор Калужской области А.Д. Артамо�
нов и Городской Голова г. Калуги М.А. Акимов.

Открыт дополнительный офис ОАО «Газэнергобанк» 
в г. Ермолино Калужской области.

Банк успешно прошёл проверку Государственной корпо�
рации «Агентство по страхованию вкладов».

ДЕКАБРЬ
В межрегиональном Ипотечном центре Газэнергобанка
проведено заседание регионального банковского Сове�
та, посвящённое развитию ипотечного жилищного креди�
тования в регионе и изучению опыта Газэнергобанка в
этой сфере.

Разработан проект и начато финансирование строитель�
ства посёлка индивидуальных жилых домов «Швейцар�
ская деревня».

Банк прошел ЧИП�сертификацию всех трех продуктов
международной платёжной системы MasterCard на эмис�
сию банковских пластиковых карт (Gold, Standard и Ma�
estro) и приступил к выпуску Gold ЧИП�карт. Это суще�
ственно повышает безопасность пользования картами
для клиентов.

Принята стратегия развития Банка на 2007�2009 годы.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА СФОРМИРОВАН В СУММЕ 

152 000 000 (СТО ПЯТЬДЕСЯТ ДВА МИЛЛИОНА) РУБЛЕЙ И РАЗ�

ДЕЛЕН НА 1 515 000 (ОДИН МИЛЛИОН ПЯТЬСОТ ПЯТНАДЦАТЬ

ТЫСЯЧ) ШТУК ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ НОМИНАЛЬ�

НОЙ СТОИМОСТЬЮ 100 (СТО) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И 5 000

(ПЯТЬ ТЫСЯЧ) ШТУК ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ

НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 100 (СТО) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ.

АКЦИОНЕРЫ БАНКА гражданство адрес количество акций доля в уставном 
или ОГРН капитале, %

Безуглов Александр Юрьевич Россия г. Москва 74 598 4,9078
Кожевников Николай Борисович Россия г. Москва 493 316 32,4505
Логинов Вячеслав Михайлович Россия г. Москва 72 715 4,7839
Хузин Ренат Маратович Россия г. Москва 439 090 28,8875
Макарова Вероника Сергеевна Россия г. С.=Петербург 439 090 28,8875
Фонд имущества 1024001188991 г. Калуга, 1 000 0,0658
Калужской области пл. Ст. Торг, 2

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА гражданство адрес количество акций доля в уставном
капитале, %

Кожевников Николай Борисович Россия г. Москва 493 316 32,4505
Хузин Ренат Маратович Россия г. Москва 439 090 28,8875
Самойлов Виктор Вилхович Россия г. Москва 0 0
Коковкин Анатолий Анатольевич Россия г. Москва 0 0
Поплавская Анжелика Юрьевна Россия г. Москва 0 0

ПРАВЛЕНИЕ БАНКА гражданство адрес
Горских Игорь Иванович Россия Калужская обл.
Председатель Правления г. Обнинск
Иванов Анатолий Александрович Россия г. Калуга
Первый заместитель Председателя Правления
Кожевников Юрий Сергеевич Россия г. Калуга
Вице=президент
Лаптев Алексей Петрович Россия г. Калуга
Заместитель Председателя Правления
Зайцев Александр Анатольевич Россия Калужская обл.
Заместитель Председателя Правления г. Обнинск
Овчинникова Светлана Юрьевна Россия г. Калуга
Главный бухгалтер
Новикова Лидия Петровна Россия г. Калуга
Начальник Управления активных операций
Иванов Юрий Борисович Россия г. Москва
Начальник Казначейства

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ БАНКА гражданство адрес
Золотницын Борис Аркадьевич Россия г. Москва
Комельков Юрий Юрьевич Россия г. Москва
Никитенко Елена Евгеньевна Россия г. Москва
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Дать общую оценку результатов работы Газэнергобан8
ка за отчётный период можно одной фразой: среди са8
мостоятельных банков Калужской области мы твёрдо
занимаем позицию №1, среди всех финансово8кредит8
ных организаций региона – вторые после Сбербанка.
Этот кратко сформулированный результат по итогам го�
да получен ежедневным напряжённым, кропотливым и
творческим трудом коллектива, руководства и акционе�
ров Банка, отвечающим на доверие клиентов повышени�
ем качества и эффективности их обслуживания по самым
высоким мировым стандартам.
Сформированный в Банке современный и высокотехно�
логичный бэк�офис обеспечивает необходимую упра�
вляемость филиально�офисной сетью и подразделения�
ми Банка, что позволило поставить на 2006 г. и выпол�
нить стратегическую задачу по расширению сети (тира�
жированию) фронт�офисов и точек самообслуживания,
внедрению систем удалённого доступа к услугам.
В настоящее время не менее 90% всех клиентов из числа
юридических и физических лиц на территории региона по�
лучили возможность пользоваться услугами Газэнергобанка
высокого качества в любом из офисов Банка. Новые офисы
открыты в наиболее развитых и крупных городах Калужской
области: Калуге, Обнинске, Боровске, Ермолино.
В рамках этого же стратегического направления предус�
матривалось развитие сети точек самообслуживания. По
количеству точек самообслуживания Газэнергобанк за�
нимает ведущее место в регионе, уверенно продвигаясь
к созданию максимально автоматизированного банка
самообслуживания.
В настоящее время в сети Банка работают или находятся
в процессе установки: 31 банкомат (в 2005 г. � 9 банко�
матов), 63 терминала самообслуживания (в 2005 г. � 
9 ТСО), 113 POS�терминалов (в 2005 г. � 43 единицы).
В отчётном году в Банке создан полноценный высокотехно�
логичный комплекс систем удалённого доступа к услугам:
• «Телефон�Банк» по всей области
• «Интернет�Банк» без ограничения
• Единый полнофункциональный информационный

центр (call�center)
• Единый городской номер по Калужской области

(4848) 55�77�55, звонок бесплатный
• Автоинформатор

Внедрение систем удалённого доступа к услугам позво�
ляют Банку расширять клиентскую базу практически по
всей территории региона и распространить свою дея�
тельность за пределы Калужской области. 
Вот почему вторым направлением стратегического раз�
вития Банка в отчётном году был выход на межрегио8
нальный уровень за счёт открытия офисов в других ре�
гионах, особенно в соседних областях. Открыто предста�
вительство Банка в г. Ульяновске. Проведённая работа по�
зволяет уже в I квартале 2007 г. провести открытие офи�
сов в г. Наро�Фоминске и пос. Мамыри (МКАД) Москов�
ской области, в г. Десногорске Смоленской области.
Постоянный количественный и качественный рост Банка,
увеличение числа его подразделений и необходимость по�
вышения эффективности работы делают совершенствова8
ние системы корпоративного управления постоянной
стратегической задачей. В рамках решения этой задачи раз�
работана и утверждена система мотивации кредитных коми�
тетов, введён в действие АРМ�Кредитный комитет, а также
проработан концептуальный этап создания системы сквоз�
ного бизнес�планирования, её техническую разработку и
внедрение планируется осуществить в 2007�2008 годах.
Стратегия Банка по развитию услуг розничного бизнеса
в 2006 г. была определена с акцентом на усиление позиций
Банка на рынке привлечения вкладов, потребительского
кредитования и эмиссии банковских пластиковых карт. 
В сфере розничного бизнеса Газэнергобанк уверенно во�
шёл и закрепился в числе 200 крупнейших банков России.
В рамках объявленного Президентом России Националь�
ного проекта «Жильё» Газэнергобанк разработал соб�
ственный проект индивидуального жилищного строитель�
ства «Дом моей семьи».
В ответ на предложенный Администрацией Калужской
области проект по введению «социальных карт» для на�
числения социальных пособий и выплат Банком была
разработана и внедрена такая карта, начат пилотный
проект в г. Малоярославце.
Созданный потенциал и имеющиеся возможности Банка
позволяют осуществить дальнейшее продвижение на рын�
ке банковских продуктов и услуг в интересах всех заинте�
ресованных в этом сторон и партнёров Газэнергобанка.

КОЖЕВНИКОВ Н.Б., 
Председатель Совета директоров ОАО «Газэнергобанк»

ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ БАНКА 

ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА НА 2006 Г.

• 90% ПОКРЫТИЕ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

• ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ОФИСОВ

• РАЗВИТИЕ СЕТИ ТОЧЕК САМООБСЛУЖИВАНИЯ

• ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ УДАЛЁННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ

• ПРОБНОЕ ОТКРЫТИЕ ОФИСОВ (ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ) В ДРУГИХ РЕГИОНАХ

• СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

• РАЗВИТИЕ УСЛУГ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА



6 Г А З Э Н Е Р Г О Б А Н К  |  Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т  |  2 0 0 6

Высокая динамика развития, новационность на
рынке банковских продуктов и услуг, внедрение но8
вых технологий ставят Газэнергобанк в разряд «ло8
комотивов» развития реального сектора экономики
и решения важных социально8экономических задач
в регионе.

В отчётном году экономика Калужской области развива�
лась более динамично по сравнению с предыдущим го�
дом. Определённый вклад в это внёс Газэнергобанк.
Ускорению роста промышленного производства региона
(на 6,4%) способствовало существенное увеличение
кредитных вложений в реальный сектор экономики (на
40%), причём Газэнергобанк увеличил кредитование
ещё больше � на 66%.
Существенную поддержку предприятиям малого и сред�
него бизнеса Банк оказывает через реализацию совме�
стно с ними программы «Товары в кредит». Развитие Бан�
ком потребительского кредитования является важным
фактором сохранения высоких темпов роста розничной
торговли (на 12,9%).
В 2006 году отмечен резкий рост объёма работ и услуг
в строительстве (на 26,9%). Поддерживаются достаточно
большие объёмы ввода жилья, чему способствует реали�
зация в регионе Федеральной программы ипотечного
жилищного кредитования, одним из первых и активных
участников которой является Газэнергобанк.
В развитие принятого Национального проекта «Жильё»
Банк разработал и приступил к реализации собственно�
го проекта по строительству малоэтажного индивидуаль�
ного жилья «Дом моей семьи». В рамках проекта Банком
создан один из первых в России уникальный межрегио�
нальный Ипотечный центр.
Инициативу Банка по решению жилищной проблемы в
регионе, высокое качество в сочетании с доступностью
для широких категорий населения предложенных Банком
вариантов жилья высоко оценили Губернатор Калужской
области А.Д. Артамонов, банковское сообщество, спе�
циалисты и потребители.
Газэнергобанк является лидером по продвижению бан�
ковских услуг и продуктов с использованием линий свя�
зи, Интернет�технологий и систем удалённого доступа.
По приглашению Правительства Калужской области Газ�

энергобанк принял участие в 3�м Калужском Инвести�
ционном форуме, состоявшемся 12 апреля 2006 г. в зда�
нии мэрии г. Москвы. Экспозиция Банка была посвящена
инвестициям в высокие технологии банковского бизнеса.
Газэнергобанк одним из первых банков в России предо�
ставил своим клиентам наиболее полный перечень услуг
через Интернет � всего 50 операций!
Действующий в Банке программный комплекс оказания
услуг позволяет гражданам с любой степенью функцио�
нальной грамотности и физических ограничений (инва�
лидам) получать банковские услуги всего спектра и со�
временного европейского уровня.
Одной из острых проблем для предприятий и организа�
ций региона является привлечение и закрепление кад�
ров. Специально для этих целей Газэнергобанк предста�
вил работодателям целевую программу «Большой плюс
для социального пакета работников организаций». Руко�
водители, воспользовавшиеся предложениями Банка,
признают их пользу и должным образом оценивают по�
лученный положительный эффект.
За счёт перевода на зарплатный проект организаций и
предприятий Газэнергобанк способствует снижению из�
держек и повышению экономической эффективности их
деятельности.
Газэнергобанк является практически единственным регио�
нальным банком в Центральном Федеральном округе, ко�
торый самостоятельно изготавливает пластиковые карты.
Газэнергобанк привлёк значительную часть всего ре�
гионального прироста средств во вкладах (почти 11%),
заметно увеличив свою долю на этом рынке.
Газэнергобанк как активный субъект финансово�эконо�
мической системы региона совместно со своими клиен�
тами и партнёрами в сотрудничестве со всеми органами
власти наращивает свой вклад в экономику, способствуя
социальному развитию населения области.

БАНК В ЭКОНОМИКЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАЗЭНЕРГОБАНК СМОГ ВНЕСТИ ЗАМЕТНЫЙ ВКЛАД В РОСТ РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕЖ�

НЫХ ДОХОДОВ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ � СВОИХ ВКЛАДЧИКОВ. ПО ОСНОВНЫМ ВИ�

ДАМ ВКЛАДОВ БАНК ОБЕСПЕЧИЛ СТАВКУ ВЫШЕ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ. ВЫСОКАЯ

НАДЁЖНОСТЬ, МНОГОЛЕТНЯЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РЕПУТАЦИЯ И УЧАСТИЕ В СИ�

СТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ СПОСОБСТВОВАЛИ ПРИ�

ТОКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВКЛАДЧИКОВ, УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМОВ СРЕДСТВ

НА ОТКРЫТЫХ ДЕПОЗИТАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
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Газэнергобанк является одним из системообразую8
щих банков финансово8кредитной отрасли региона.
Калужская область становится экономически всё
привлекательнее, в отчётном году здесь открыли
свои офисы ряд крупнейших российских банков.
Конкуренция на рынке банковских продуктов и ус8
луг ещё более обострилась.

Тем не менее в этих условиях Газэнергобанк сохранил и
упрочил позиции по важнейшим направлениям деятель�
ности. Развиваясь более высокими темпами, Банк смог
увеличить свою долю в основных показателях региональ�
ного рынка.
Закрепившись в 2005 г. в числе крупнейших банков Рос�
сии, Газэнергобанк по итогам отчётного года продолжил
активный рост в рейтингах по основным показателям
деятельности.
Валюта баланса в 2006 году увеличилась с 1783 млн.
руб. до 3500 млн. руб. или почти в 2 раза. 
Активы Банка выросли за 2006 год на 80% до 
2 512,9 млн. руб. (по региону � 80%, а без учёта влия�
ния фактора, указанного в примечании к диаграмме –
на 53%, по банковской сфере России – 44%), по это�
му интегральному показателю Газэнергобанк занима�
ет 344 позицию среди всех российских банков, под�
нявшись за год сразу на 91 место.
Успешное развитие розничного бизнеса обеспечило Газ�
энергобанку наиболее высокие места именно в рейтин�
гах показателей по услугам для физических лиц.
По объёму вкладов физических лиц Банк поднялся за год
с 200 позиции до 160 места. Объём вкладов физических
лиц возрос почти в 2 раза до 1 472,6 млн. руб. (по ре�
гиону � на 43,9%, по России � на 38%). Газэнергобанк ус�
пешно прошёл проверку Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов».
Банк сохраняет лидирующие позиции по кредитованию
физических лиц (рост в 2,2 раза), значительно опережая
средние показатели по региону (41,2%) и России (75%).
По объёму кредитования физических лиц Газэнергобанк
уверенно вошёл в первую сотню российских банков.
Ещё более высокое � 67 место по России � Банк завоевал
на рынке ипотечного жилищного кредитования. Более то�
го, Газэнергобанк одним из первых в стране среди бан�

ков создал уникальный межрегиональный Ипотечный
центр с полным циклом услуг для потребителя � от озна�
комления с современными технологиями строительства и
консультаций по всему кругу вопросов до оформления
кредита на приобретение жилья. Лидерство Банка на
этом рынке подтвердил региональный банковский Совет,
проведённый в декабре 2006 г. в Ипотечном центре Газ�
энергобанка.
В связи со значительным ростом потребительского креди�
тования в среднем по России заметно возросла доля
просроченной задолженности (с 0,8% в 2005 г. до 1,28%
в 2006 г.). Газэнергобанк, напротив, смог сохранить этот
показатель на одном из самых низких в стране уровней
(0,16%). Средний показатель по региону � 0,7%.
На региональном рынке банковских пластиковых карт
Газэнергобанк входит в число лидеров как по числу эми�
тированных карт, так и по размеру своей сети обслужи�
вания. Газэнергобанк является единственным банком в
регионе, самостоятельно изготавливающим банковские
карты на собственном оборудовании.
По объёму кредитования субъектов малого и среднего
бизнеса Газэнергобанк вошёл в число 50 крупнейших
банков России. Это результат внимательного отношения
к проблемам и нуждам предпринимательского сообще�
ства, осуществления гибкой кредитной политики в отно�
шении своих клиентов.
Успешно завершив трёхлетний цикл своего развития, Газ�
энергобанк ставит перед собой ещё более значительные
цели как в регионе, так и с учётом выхода на межрегио�
нальный рынок.

ГОРСКИХ И.И.,
Председатель Правления ОАО «Газэнергобанк»,

кандидат экономических наук

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ БАНКА 

В ФИНАНСОВО=КРЕДИТНОЙ ОТРАСЛИ
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В качестве основной стратегической задачи на но8
вый двухлетний период 200782008 гг. ставится повы8
шение капитализации и увеличение рыночной стои8
мости Банка с выходом на уровень федерального
развития, к 2009 г. планируется добиться рыночной
стоимости Банка не менее 100 млн. долларов США.
Анализ рынка банковского бизнеса и собственных воз�
можностей показывает, что указанных целей можно до�
биться за счёт совокупности следующих действий.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМА БИЗНЕСА БАНКА
В 2007 г. планируется увеличить бизнес Банка (по сумме
активов) до 4,3 млрд. руб., т.е. почти на 70% больше уров�
ня 2006 г., и в 2008 г. до 7,5 млрд. руб. (+74% к 2007 г.).

ИПОТЕЧНЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ ПРОЕКТЫ 8 КЛЮЧЕВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В РАЗВИТИИ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
БИЗНЕСА БАНКА
Ставится задача поэтапного выхода на уровень выдачи
1000 ипотечных кредитов в 2007 г., 3000 сделок в 2008 г.
и 5000 кредитов в 2009 г. Причём доля кредитов для
приобретения жилья на первичном рынке в рамках соб�
ственных проектов и Партнёрской программы Банка со�
ставляет не менее 50%.

ИЗМЕНЕНИЕ (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ) 
СТРУКТУРЫ БАЛАНСА
Приближение структуры баланса Банка к лучшим образ�
цам российского и мирового банковского сообщества
делает бизнес более прозрачным, ликвидным и понятным
для всех заинтересованных лиц, что увеличивает стои�
мость Банка.
В части активов предстоит повысить долю высоколиквид�
ных активов, в первую очередь:
• Кредитования на строительство домов (поднять долю 
в активах до 13% в 2008 г.)
• Ипотечного кредитования (довести долю в активах 
до 20% в 2008 г.)
• Инвестиций в земельные проекты (увеличить долю 
в активах до 15% в 2008 г.)
Для повышения ликвидности будет увеличена доля акций
ведущих компаний страны, высоко котирующихся на
бирже (т.н. «голубые фишки»), до 8% в 2008 г.

Для реструктуризации пассивов планируется использо�
вать эмиссию ипотечных ценных бумаг с применением ме�
ханизма «секьюритизации» ипотечных кредитов. Это по�
зволит привлечь более дешёвые и долгосрочные ресурсы.
В течение 2007�2008 годов для решения поставленных
задач и обеспечения роста бизнеса будет проведено
существенное увеличение собственного капитала Бан�
ка как за счёт наращивания уставного капитала (по
100 млн. руб. в 2007 г. и в 2008 г.), так и за счёт полу�
ченной прибыли Банка. Общий размер собственных
средств Банка планируется довести до 530 млн. руб. 
в 2007 г. и до 730 млн. руб. в 2008 г.

РАСШИРЕНИЕ ФИЛИАЛЬНО8ОФИСНОЙ СЕТИ БАНКА
Это направление стратегии развития Банка является од�
ним из важнейших для обеспечения главной задачи – по�
вышения капитализации и рыночной стоимости Банка.
В 2007 году планируется открытие 16 офисов, в том чи�
сле 12 – в Калужской области, 3 – в Московской обла�
сти, 1 – в г. Десногорске Смоленской области.
В 2007 г. в партнёрстве с Калужским филиалом ОАО «Центр�
Телеком» начнётся реализация проекта по открытию «бан�
ковских окон», что позволит Банку достаточно эффективно
работать в малых городах Калужской области.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БАНКОВСКОГО МЕХАНИЗМА 
И ТЕХНОЛОГИЙ
1. Внедрение системы управления банком на основе
стандартов управления ЕБРР и МФК, стандартов и кри�
териев качества оказания услуг.
2. Создание систем сквозного бизнес�планирования и
бюджетирования.
3. Создание системы и механизмов привлечения клиен�
тов (малого и среднего бизнеса, физических лиц), в том
числе новой системы кредитования МБ.
4. Совершенствование систем дистанционного банков�
ского обслуживания (терминалы: клиентский – полно�
функциональный и информационный, кредитный – уда�
лённый).
5. Ввод в эксплуатацию системы CRM (управление взаи�
модействием с клиентами).
6. Развитие проекта «Социальная карта» до пенсионных
счетов, планируется эмитировать 50 000 карт.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКА
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В отчётном году Банк продолжил наращивание
объёмов деятельности по всем направлениям и ви8
дам деятельности, обеспечив значительный рост ос8
новных показателей.

основные показатели* 2006 2005 2004
Валюта баланса 3500 1783 1081
Собственные средства 350 336 193
Кредиты клиентам 1810 1023 643
Средства клиентов 2075 1006 636
Балансовая прибыль 31 45 30
*млн. руб.

ВАЛЮТА БАЛАНСА выросла в 2006 году почти в 2 раза
и на конец года составила 3 500,5 млн. руб.
В структуре активов Банка продолжает доминировать
ссудная и приравненная к ней задолженность, соста�
вляющая 70% всех активов банка. По сравнению с нача�
лом года кредитный портфель вырос в 1,8 раза. 
Наиболее объективной оценкой качества кредитного
портфеля является удельный вес просроченной задол�
женности, который в 2006 году составил 0,16% от обще�
го объема ссудной и приравненной к ней задолженно�
сти, что свидетельствует об умеренном кредитном риске
и адекватной системе его управления.
Газэнергобанк в 2006 году продолжал политику активно�
го кредитования экономики, особенно малого и средне�
го бизнеса, а также наращивал объемы кредитования
физических лиц.
Остаток кредитов на отчетную дату, выданных юридиче�
ским лицам и частным предпринимателям, увеличился 
с 822 млн. руб. в 2005 г. до 1 363 млн. руб. в 2006 г.
(рост на 66 %).
Остаток ссудной задолженности по различным кредитам
для физических лиц (программа «Товары в кредит», кре�
диты на неотложные нужды, жилищные ипотечные креди�
ты, овердрафт по банковским картам) увеличился за год
почти в 2,2 раза и составил 444 млн. руб.

КАПИТАЛ БАНКА, рассчитанный с учетом нормативных
требований Банка России, увеличился за отчетный год на
4,2% и составил 350 млн. руб.

В составе капитала отмечен рост по статье «Фонды и не�
использованная прибыль прошлых лет» по абсолютному
значению с 25,8 млн. руб. в 2005 году до 56,8 млн. руб.
в 2006 году (рост в 2,2 раза) и по удельному весу с 7,7%
до 16,2%.
Общий объем привлеченных средств клиентов увеличил�
ся за 2006 г. с 1 006 млн. руб. до 2 075 млн. руб. (более
чем в 2 раза). Средства юридических лиц возросли с
240 млн. руб. до 602 млн. руб. (или в 2,5 раза), а вкла�
ды физических лиц увеличились с 766 млн. руб. до 1 473
млн. руб. (или в 1,9 раза).

БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ Банка за 2006 год составила
31 млн. руб. против 45 млн. руб. за 2005 год. Снижение
валового объема прибыли связано с переходом Банка
на новую Методику оценки качества ссуды, ссудной и
приравненной к ней задолженности, содержащую более
жесткие требования при оценке финансового положения
заемщиков, что привело к дополнительному созданию
резервов на возможные потери в размере 13,5 млн. руб.
Увеличение объёмов и повышение эффективности дея�
тельности Банка в 2006 г. привели к тому, что чистые
процентные и аналогичные доходы увеличились в от�
четном периоде с 88 млн. руб. до 116 млн. руб. (в 1,3
раза), чистые комиссионные доходы увеличились 
с 46 млн. руб. до 86 млн. руб. (в 1,9 раза).
Итоги деятельности Банка за 2006 год подтверждают
правильность выбранной стратегии развития и адекват�
ность действий в условиях повышения конкуренции на
рынке банковских продуктов и услуг.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



За 11 лет работы на рынке банковских продуктов 
и услуг Газэнергобанк приобрёл репутацию надёж8
ного, высокопрофессионального банка, пользую8
щегося уважением клиентов и коллег по банковско8
му сообществу.

Банк всегда занимает активную позицию в разработке,
внедрении и продвижении на рынке новых банковских
услуг и продуктов, постоянно работает над повышением
качества обслуживания и доступности своих услуг и про�
дуктов для всех категорий клиентов. Вот почему услуги
Банка востребованы населением, предпринимательским
сообществом и органами власти.
Газэнергобанк входит в число лучших банков России,
развиваясь опережающими темпами по отношению 
к банковской сфере России и Калужской области, доби�
ваясь конкурентоспособности за счёт новационности,
снижения себестоимости услуг и повышения эффективно�
сти использования ресурсов.
Газэнергобанк постоянно работает над совершенствова�
нием банковского механизма и технологий. Благодаря
современным банковским технологиям сформированный

полнофункциональный бэк�офис Банка позволяет цен�
трализованно и эффективно управлять филиально�офис�
ной сетью. Это снижает издержки, позволяет во всех
офисах обеспечивать единый высокий уровень обслужи�
вания клиентов.

Газэнергобанк � системообразующий банк региона и ка�
тализатор его социально�экономического развития. Эту
свою высокую миссию Банк успешно выполняет за счёт:
• Большого опыта работы в регионе, 

знания его особенностей;
• Участия в региональных программах и проектах 

развития благодаря конструктивному сотрудничеству 
с региональными и муниципальными органами власти;

• Обеспечения доступности своих услуг для 90% 
участников рынка и потребителей при наличии 
развитой сети банковских офисов в регионе.

Успехи Банка в значительной мере являются резуль8
татом воплощения в стратегию развития и её ежед8
невное выполнение нескольких простых принципов
ведения бизнеса:

11 ПРИНЦИПОВ УСПЕХА
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Капитал Банка, рассчитанный с учетом норматив8
ных требований Положения Банка России № 2158П,
увеличился за отчетный год на 4,2% и по состоянию
на 01.01.2007 года составил 350 млн. руб.

Основные составляющие собственных средств Банка
представлены в таблице на диаграмме.

В составе капитала отмечен рост по статье «Фонды и
неиспользованная прибыль прошлых лет» по абсолют�
ному значению с 25,8 млн. руб. в 2005 году до 
56,8 млн. руб. в 2006 году (рост в 2,2 раза) и по
удельному весу с 7,7% до 16,2%.

Одновременно произошло снижение величины прибыли
отчётного периода с 30,9 млн. руб. до 24,1 млн. руб.
(78% к уровню предыдущего года). Снижение валово�
го объема прибыли связано с переходом Банка на но�
вую Методику оценки качества ссуды, ссудной и при�
равненной к ней задолженности, содержащую более
жесткие требования при оценке финансового положе�
ния заемщиков, что привело к  дополнительному соз�
данию резервов на возможные потери в размере
13,5 млн. руб.

Также наблюдается увеличение суммы рисков, умень�
шающих капитал Банка, с 13,8 млн. руб. в 2005 году
до 27,5 млн. руб. в 2006 году по абсолютному значе�
нию и с 4,1% до 7,9% по удельному весу, что обусло�
влено ростом наращенных процентных расходов 
по вкладам физических лиц. Вклады возросли по абсо�
лютному значению с 41 млн. руб. в 2005 году до 89
млн. руб. в отчетном году (или в 2,2 раза). Доля про�
центных расходов повысилась до 15,4% от всех расхо�
дов против 11,8% в 2005 году. В составе процентных
расходов основная доля приходится на расходы по де�
позитам физических лиц. Рост процентных расходов по
вкладам в 2006 году в 1,9 раза связан со значительны�
ми объемами привлеченных средств.

В отчётном периоде отмечается опережающий темп рос�
та процентных расходов по сравнению с процентными
доходами. Это связано, в первую очередь, с более высо�
ким темпом роста привлеченных средств в виде вкладов
населения по сравнению с ростом кредитных вложений
(85,5% против 74,0%). Одновременно увеличились рас�
ходы по созданию резервов.

ПОВЫШЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИИ БАНКА
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Регулярные опросы клиентов подтверждают их эко8
номическую заинтересованность во всестороннем
сотрудничестве с Газэнергобанком.

Их привлекают устойчивая репутация надежного банка,
высокая культура обслуживания, тарифная политика
Банка, ориентированная в первую очередь на рыночные
условия (при установлении ставок, курсов и комиссий
Банк старается находиться в пределах нижней границы
ценового диапазона). 

Разработка и внедрение Банком новых банковских услуг
строятся исходя из запросов клиентов на основе принци�
па максимального удовлетворения потребностей клиен�
тов в качественном банковском обслуживании. Широкое
использование Банком передовых телекоммуникацион�
ных технологий позволяет экономить время и деньги кли�
ентов, обслуживать клиентов практически не только на
всей территории региона, но и по всему миру.
Всё это обеспечивает привлечение большого количества
клиентов и значительных финансовых ресурсов.

Средства клиентов являются вторым по значимости эле�
ментом ресурсной базы Банка. Количество клиентов 
из категории юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей увеличилось за отчетный год с 4 019 на
начало года до 4 873 единиц на конец года (рост на
21,2%) при обороте средств за 2006 год в размере 
81 млрд. руб. против 51 млрд. руб. в 2005 году (рост на
58,8%). Доходы, полученные Банком за расчетно�кассо�
вое обслуживание, составили за 2006 год 42,5 млн. руб.

Наиболее значимыми для банка корпоративными клиен�
тами являются: ГУ Регистр сертификации на федераль�
ном железнодорожном транспорте, ООО «Кристалл»,
ООО «Все для ПК�С», Калужский филиал ОАО «Центр�
Телеком», ОАО «Галантус», ООО «Бонус», ООО «Авто�
прибормаш», ООО «КОПЕЙКА�МОСКВА», ООО «КО�
ПЕЙКА�КАЛУГА» и другие.

Стратегической линией ОАО «Газэнергобанк» в 2006
году в сфере корпоративного бизнеса продолжало оста�
ваться кредитование реального сектора экономики, так
как эти активные операции являются основным источни�
ком доходов Банка. 

Остаток кредитов на отчетную дату, выданных  юридиче�
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, уве�
личился с 822 млн. руб. в 2005 г. до 1 363 млн. руб. 
в 2006 г. (рост на 66%). Объем кредитов, выданных за
2006 год сфере корпоративного бизнеса, составил 
3 018 млн. руб.

В числе заемщиков Банка как крупные предприятия, так
и предприятия малого и среднего бизнеса. Среди круп�
ных заемщиков Банка предприятия отрасли алкогольной
продукции, такие, как ООО «Байк», ООО «Сим�
бирскспиртторг», ООО «ЛВЗ «Байкальский кедр», 
ООО «Группа компаний «Гросс», ООО «Евро Алко»,
ООО «Иркутская водочная компания», ООО «Симбир�
ская водка».

Среди предприятий других отраслей и частных предпри�
нимателей следует выделить: ООО «ИК «Флагман»,
ООО «Гигант Консалтинг», ИП Гимадиев Р.А., ИП Аста�
хов А.Ю., ИП Хакаю А.В., ИП Алешин А.В. и др.

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА
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В отчетном году ОАО «Газэнергобанк» проводил
операции на рынке ценных бумаг по покупке и про8
даже акций ОАО «Газпром», ОАО «Калугаэнерго»
и других энергетических компаний.

В результате активной деятельности объем всех приобре�
тенных акций за год составил 63,5 млн. руб., объём про�
данных акций – 41,5 млн. руб. Данные операции обеспе�
чили Банку получение чистого дохода в сумме 10 млн. руб.,
в т.ч. за счет переоценки акций в размере 9,6 млн. руб.

Величина портфеля ценных бумаг Банка на отчетную да�
ту увеличилась с 1 817 тыс. руб. на начало года до 
26 403 тыс. руб. на конец года.

Банк осуществлял депозитарные операции и трансфер�
агентские услуги, которые обеспечили получение дохода
в сумме 1 526 тыс. руб. за год.

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Условные обязательства кредитного характера на конец
отчетного периода составляют 351 058 тыс. рублей; 
в том числе:
70 521 тыс. руб. � неиспользованные кредитные линии 
с лимитом выдачи;
163 582 тыс. руб. � неиспользованные кредитные линии
с лимитом задолженности и неиспользованный лимит
кредитов, предоставленные в форме «овердрафт»;
116 955 тыс. руб. � выданные банковские гарантии и ос�
новные средства, предоставленные в качестве залога за
кредиты третьих лиц.

Из общей суммы условных обязательств кредитного ха�
рактера 81,2% (285 193 тыс. руб.) приходится на голов�
ной офис.

За 2006 год Банком получено комиссий за подтвержде�
ние лимита «овердрафта» в сумме 675,5 тыс. руб.

Банковские гарантии выдаются в основном головным
офисом. В 2006 году они представлялись: как гарантии
надлежащего исполнения договоров на поставку това�
ров; в качестве обеспечения уплаты сумм акцизов при

реализации подакцизных товаров; для участия в откры�
тых конкурсах на поставку товаров, либо на  выполнение
работ (услуг) и другие.

Общая сумма выданных за отчетный период банковских
гарантий составила 191 525 тыс. руб. Доход от предо�
ставления гарантий за 2006 год получен в сумме 1 888
тыс. руб.

Неоднократно предоставлялись банковские гарантии та�
ким клиентам, как ООО «Кристалл», ОАО «КОФ «Кали�
та», ООО «Компания «ЛАККИ», ООО «ЮНИТА», 
ЗАО «Здравмедтех�Калуга» и другие. 

ПРОГРАММА «СОТРУДНИЧЕСТВО»: 
ВЫГОДНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ 8 ПОЛЕЗНО ДЛЯ БИЗНЕСА
Газэнергобанк предложил вниманию руководителей пред�
приятий и организаций уникальную программу «Сотруд�
ничество», дополняющую социальный пакет для работников
востребованными банковскими продуктами и услугами.

В состав дополнительного соцпакета входят:
• «зарплатный проект» (выдача зарплаты с помощью
пластиковой карты);
• современные технологии оплаты коммунальных и
многих других повседневных услуг (в том числе с исполь�
зованием пластиковой карты);
• несколько видов кредитов:

•ипотечные кредиты на приобретение жилья
•кредит на неотложные нужды
•кредит на обучение
•возобновляемый кредит (овердрафт) 

по пластиковой карте.

Предлагаемые услуги в совокупности с формами их пре�
доставления позволяют решать многие бытовые пробле�
мы с реальной экономией денег и времени работников,
избавляя их от ненужных хлопот.

По оценке руководителей предприятий и организаций,
сотрудничающих с Газэнергобанком, всё это положи�
тельно сказывается на настроении людей, их отношении
к работе, на производительности и качестве труда.

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА

Гаврилина Галина Николаевна, 
генеральный директор 
ООО «Агентство «Комсомольская
правда – Калуга»
Все предлагаемые Газэнергобанком

банковские продукты и услуги можно рассматривать как
важный инструмент мотивации и повышения лояльности
работников к компании, которая заботится о сотрудниках.

Локтев Михаил Павлович,
управляющий Отделением Пен8
сионного фонда Российской Фе8
дерации по Калужской области
Вместе с Газэнергобанком мы разра�

батываем проект, который позволит работающим с по�

мощью пластиковых карт получать информацию о стра�
ховых пенсионных взносах, которые им перечисляют ра�
ботодатели. Считаю, что Газэнергобанк – хороший по�
мощник предприятиям и людям в работе и в жизни.

Расходчикова Нина Николаевна,
главный бухгалтер Калужского
филиала ОАО «ЦентрТелеком»
Можно только порадоваться тому, что
у нас есть такой надежный партнер,

как Газэнергобанк.  Услуги банка завоевали доверие и попу�
лярность у руководства и сотрудников предприятия. Это ре�
ально работает и повышает качество жизни людей. Совре�
менные и привлекательные банковские продукты Газэнерго�
банка всегда предоставляются с доступным сервисом.
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В 2006 году Газэнергобанк продолжал активно раз8
вивать свою офисно8филиальную сеть, которая
представлена на территории различных регионов:
• Калужская область 

(головной офис, Обнинский и Людиновский филиалы)
• Москва 

(Московский филиал)
• Ульяновск

(Представительство Банка открыто в августе 2006 г.)
• Смоленская область 

(подготовлен к открытию кредитно�кассовый 
офис в г. Десногорске).

Все филиалы успешно работали в отчётном году. Основ�
ные показатели деятельности филиалов представлены на
соответствующих диаграммах.

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
Годовой оборот филиала за 2006 год составил 
81 млрд. руб., что выше уровня 2005 года в 1, 8 ра8
за (оборот за 2005 год 8 45 млрд. рублей) и состав8
ляет от общего оборота Банка 49,5%.
В отчетном году филиалом получено доходов в разме�
ре 315 млн. руб. (за 2005 год 266 млн.руб.), объем
произведенных расходов составил 305 млн.руб. 
(в 2005 году � 240 млн.руб.), а балансовая прибыль 
в сумме 9,8 млн.руб. (за 2005 год � 25,8 млн.руб.)
Уменьшение объема прибыли связано с общей причи�
ной по Банку, обусловленной переходом на новую
Методику оценки финансового положения заемщиков,
а также изменением системы и условий в части пере�
распределения ресурсов между структурными подраз�
делениями Банка.

ОБНИНСКИЙ ФИЛИАЛ
Годовой оборот за 2006 год достиг 26 млрд. руб. и
увеличился против 2005 года на 18,2% (годовой
оборот за 2005 год 8 22 млрд. руб.)
Филиалом за 2006 год получено доходов в сумме 
132 млн. руб. (за 2005 год 76 млн. руб.) и произведе�
но расходов в размере 125 млн. руб. (за 2005 год 
73 млн. руб.). В результате балансовая прибыль за отчет�
ный год составила 6,9 млн. руб. и увеличилась против про�
шлого года  в 2 раза (прибыль за 2005 год 3,4 млн. руб.).

В отчётном году открыты 3 новых дополнительных офиса:
«Обнинск�2», «Боровск» и «Ермолино». В настоящий мо�
мент филиал осуществляет свою деятельность в 6 допол�
нительных офисах и 11 операционных кассах.

ЛЮДИНОВСКИЙ ФИЛИАЛ
Годовой оборот за 2006 год достиг 3,8 млрд. руб. 
и увеличился против 2005 года на 35,7% (годовой
оборот за 2005 год 8 2,8 млрд. руб.).
Филиалом за 2006 год получены доходы в сумме 
11,2 млн. руб. (за 2005 год 8,9 млн. руб.) и произве�
дены расходы в размере 9,3 млн. руб. (за 2005 год
8,2 млн. руб.). В результате балансовая прибыль за от�
четный год составила 1,9 млн. руб. и увеличилась про�
тив прошлого года в 2,7 раза (прибыль за 2005 год �
0,7 млн. руб.). 

БЫТЬ БЛИЖЕ К КЛИЕНТАМ. РАЗВИТИЕ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ
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В отчетном году Газэнергобанк продолжил реализа8
цию программы по расширению спектра услуг, ока8
зываемых населению, а также по улучшению каче8
ства этих услуг. Наиболее востребованными населе8
нием услугами являются:

• оплата коммунальных платежей
• перечисление оплаты за обучение
• перечисление налоговых платежей
• перечисление платежей за услуги операторов 

сотовой связи и Интернета через платежную систему
«Рапида»

• осуществление денежных переводов через 
«Western Union».

Среди платежей преобладающую долю занимает оплата
коммунальных услуг. По числу платежей можно судить о
росте популярности Банка среди населения. Общее ко�
личество платежей, осуществленных непосредственно
через кассы офисов Банка, выросло до 695 тыс. опера�
ций за 2006 год против 74 тыс. операций в 2005 году
(или в 9,4 раза).

В 2006 году Банк активно пропагандировал принцип «Ра�
ботать без очередей», развивая самообслуживание кли�
ентов. Было многократно увеличено число терминалов
самообслуживания (ТСО), совершенствовались системы
дистанционного обслуживания с помощью телефона («Те�
лефон�Банк») и Интернета («Интернет�Банк 24»). И это
принесло свои результаты. Население всё больше поль�
зуется такими современными технологиями, работающи�
ми 24 часа в сутки 365 дней в году.

Общее число платежей за коммунальные и прочие услу�
ги посредством терминалов самообслуживания, через
«Телефон�Банк» и «Интернет�Банк 24» составило 54 тыс.
операций на общую сумму 85 млн. руб.

Для повышения качества обслуживания клиентов в 2006
году Банк осуществил внедрение систем удалённого до�
ступа к услугам:
• «Телефон�Банк» по всей Калужской области
• «Интернет�Банк» без ограничения
• Единый полнофункциональный 

информационный центр (call�center)
• Единые номера городского телефона по Калужской

области, звонок бесплатный: 
(4848) 55�77�55, 54�99�55, 54�77�00

• Автоинформатор (54�77�00).

БАНК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
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Газэнергобанк постоянно заботится о том, чтобы сде8
лать обслуживание клиентов максимально комфорт8
ным с минимальными затратами времени и денег.

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

• Автоматизирован прием коммунальных платежей 
с внедрением аппаратно�программного комплекса на
базе фискальных регистраторов
• Разработана и совершенствуется технология общего
фронт�офисного решения (коммунальные и прочие
платежи, обменный пункт, обслуживание пластиковых
карт)
• Для держателей пластиковых карт банка внедрена
оплата коммунальных услуг посредством платёжно�сер�
висной системы «Телефон�Банк», в т.ч. с помощью голо�
совой авторизации через оператора
• Автоматизирована система обслуживания сейфовых
ячеек
• Разработана система обслуживания дивидендов для
акционеров Газпрома
• Введена в эксплуатацию платёжно�сервисная система
«Интернет�Банк 24», позволяющая проводить операции
по счетам и пластиковым картам через Интернет (оплата
коммунальных услуг, оплата услуг сотовой связи, пе�
ревод средств в пользу произвольных получателей, кон�
вертация валюты, изменение условий вклада, формиро�
вание заявки на предоставление кредита и так далее �
всего около 50 операций!).

Газэнергобанк входит в число первых 10 россий8
ских банков, сумевших внедрить указанную высо8
котехнологичную систему.
В Калуге создан Коммуникационный центр, позволяю�
щий коммутировать все терминальные устройства (бан�
коматы, терминалы) непосредственно в Калуге.

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ КЛИЕНТАМ
Качество управления в Банке строится на основе совер�
шенствования банковского механизма и соблюдения Ко�
декса корпоративного управления. На основе предложе�
ний Ассоциации российских банков в Банке разработан
и внедряется Стандарт качества управления взаимоотно�
шениями с потребителями банковских услуг.

Сформированный бэк�офис обеспечивает управляе�
мость филиально�офисной сетью и подразделениями
Банка, позволяет расширять сеть (тиражирование)
фронт�офисов в необходимых масштабах.
Корпоративное поведение в Банке строится на основе
рекомендаций относительно наилучшей практики кор�
поративного поведения (распоряжение ФКЦБ РФ от
04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендациях к примене�
нию Кодекса корпоративного поведения»). Внутренние
документы Банка разрабатываются с учётом вышеука�
занных требований и рекомендаций и содержат
необходимые положения, обеспечивающие соблюде�
ние Кодекса.
Существующая система управления Газэнергобанка по�
зволяет осуществлять все бизнес�процессы на базе еди�
ных информационных технологий, что обеспечивает для
клиентов и сотрудников Банка необходимые оператив�
ность, функциональность и надёжность работы в каждом
офисе Банка.
Действующий в Банке программный комплекс оказания
услуг позволяет гражданам с любой степенью функцио�
нальной грамотности и физических ограничений (инва�
лидам) получать банковские услуги всего спектра и со�
временного европейского уровня. 

ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ КЛИЕНТОВ

ЗА СЧЁТ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Высокое качество работы Банка с вкладчиками по
всем указанным направлениям имеет количествен8
ное выражение, которое заключается в динамич8
ном росте числа вкладчиков Банка. На приток
вкладов населения положительно сказывается на8
хождение Банка в системе страхования вкладов, а
также постоянное повышение размера застрахо8
ванного вклада.

Газэнергобанк в регионе по объемам привлечения
средств населения продолжает сокращать отставание
от Сбербанка, по�прежнему превосходя все остальные
региональные банки вместе взятые. За отчетный период
общий объем размещенных в Банке депозитов физиче�
ских лиц увеличился с 766 млн. руб. до 1 473 млн. руб.,
или в 1,9 раза.

Согласно рейтингу агентства «Росбизнесконсалтинг»
(RBC) ОАО «Газэнергобанк» среди российских банков
занимает 160 место по депозитам физических лиц по
итогам за 2006 г., поднявшись с начала года на 
40 пунктов.

В ноябре 2006 г. ОАО «Газэнергобанк» успешно прошел
проверку Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» по следующим вопросам:
• Объем и структура обязательств банка перед вклад�
чиками
• Своевременность и полнота уплаты банком страхо�
вых взносов в фонд обязательного страхования вкладов

• Ведение учета обязательств банка перед вкладчиками
• Предоставление банком информации о своем уча�
стии в системе страхования вкладов, о порядке и разме�
рах получения возмещения по вкладам
• Способность банка подготовить реестр обязательств
перед вкладчиками по установленной форме и в устано�
вленный срок.

Сбережения частных лиц стали важнейшим источником
роста ресурсной базы Банка. Главной тенденцией в из�
менении структуры привлеченных средств стало посте�
пенное замещение депозитов юридических лиц частны�
ми вкладами населения. 

Клиенты Банка могут открыть любой вклад в рублях или
иностранной валюте на различный срок. Наиболее по�
пулярными вкладами являются срочные рублёвые вкла�
ды на срок от 6 месяцев. Это свидетельствует об укре�
плении доверия населения к банковской системе и эко�
номической ситуации в стране в целом. Процентные
ставки Банка по основным видам вкладов превышают
уровень инфляции и обеспечивают вкладчикам реаль�
ный прирост их сбережений.

УКРЕПЛЯТЬ ДОВЕРИЕ ВКЛАДЧИКОВ

ГРУППЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА 
В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ЕЕ ДОСТАТОЧНОЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
наименование значения факт факт факт факт факт 

нормативов на 01.01.06 на 01.04.06 на 01.07.06 на 01.10.06 на 01.01.07
Группа показателей оценки капитала <=2.3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
(обобщающий показатель)
Группа показателей оценки активов <=2.3 1.28 1.39 1.50 1.50 1.50
(обобщающий показатель)
Группа показателей оценки ликвидности <=2.3 1.14 1.14 1.29 1.10 1.10
(обобщающий показатель)
Группа показателей оценки доходности <=2.3 1.23 1.23 1.23 1.23 1.31
(обобщающий показатель)

СОГЛАСНО РЕЙТИНГУ АГЕНТСТВА «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»

(RBC) ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» СРЕДИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

ЗАНИМАЕТ 160 МЕСТО ПО ДЕПОЗИТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПО ИТОГАМ ЗА 2006 Г., ПОДНЯВШИСЬ С НАЧАЛА ГОДА 

НА 40 ПУНКТОВ.



1 8 Г А З Э Н Е Р Г О Б А Н К  |  Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т  |  2 0 0 6

В 2006 г. Газэнергобанк продолжил развитие и со8
вершенствование всех видов потребительского кре8
дитования, укрепляя свои позиции на региональном
рынке.
Привлекательность условий предоставления кредитов,
хорошо развитая сеть офисов и терминалов самообслу�
живания Банка для приёма платежей в погашение креди�
тов делают получение и обслуживание кредитов для кли�
ентов необременительной процедурой.
Сохраняет свою популярность среди населения про�
грамма «Товары в кредит». Её привлекательность для но�
вой и традиционной клиентуры Банка основана на гиб�
кой процентной и тарифной политике. В продвижении на
рынке Банк правильно оценивает конкурентную среду,
своевременно принимая адекватные действия.
В отчетном году Газэнергобанк продолжил активное со�
трудничество с торговыми фирмами региона и значи�
тельно расширил сеть действующих торговых представи�
тельств, увеличив их количество до 320 единиц, в т.ч. 194
договора заключены с головным офисом и 126 – с Об�
нинским филиалом. 

Среди партнёров Банка по программе «Товары в
кредит» 8 ведущие и наиболее крупные предприя8
тия торговли региона, в числе которых предприятия,
осуществляющие продажу:
• бытовой техники (ООО «Бинес», ООО «ТПЦ  Калу�
га», ООО «Лиси�Сервис», ООО «Олерон плюс», ООО
«Авто�Комп XXI век»)
• компьютеров (магазин «Олимп» ИП Хакаю А.В.,
ООО «Русский компьютер» ИП Николаев Н.Н., ООО
«Геликон Компьютеры», ООО «Компьютерный салон
«ТИМ», компьютерный магазин «ЦКТ» ИП Лебедев Г.Ю.)
• мебели (ООО «Соната», ООО «Виват», ООО «Ри�
ка», магазин «Мебель в подарках» ИП Махров Ф.В., ма�
газин «Дом кухни» ИП Иванова Д.Ш., ИП Фалеев В.Г.,
ИП Потехин В.В. и др.)
• автомобильной техники (ООО «Компания «Еврошина»)
• одежды (ООО «Швейный мир», ИП Купцова Л.И.,
ООО ПКП «Барс�ЛТД»)
• сотовых телефонов, пластиковых окон, ремонта мебе�
ли, сантехники, туристического бизнеса и прочих напра�
влений.

Последовательно совершенствуя программу «Товары в
кредит», Банк увеличил объём выданных кредитов за
2006 год до 202 млн. руб. при уровне ссудной задол�
женности по данным кредитам в размере 83 млн. руб.
Параллельно расширялись объёмы кредитования на
неотложные нужды и прочие виды потребительских кре�
дитов, включая кредиты овердрафт по банковским кар�
там с лимитом задолженности до 300 тыс. руб., в том чи�
сле без поручителей до 100 тыс. руб.
Общее количество выданных за год потребительских
кредитов составило более 3,3 тысяч при обороте
средств в размере 397 млн. руб., в том числе по креди�
там овердрафт 1,3 тысячи и 98 млн. руб. соответственно.
Число заёмщиков по потребительским кредитам на
01.01.07 г. составило свыше 3,9 тысяч с объёмом ссуд�
ной задолженности 301 млн. руб., в том числе по кре�
дитам овердрафт � свыше 1,3 тысяч и 24 млн. руб. со�
ответственно.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ



1 92 0 0 6  |  Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т  |  Г А З Э Н Е Р Г О Б А Н К

Эмиссия, обслуживание банковских карт и оказа8
ние услуг с их применением 8 одно из основных и
динамично развивающихся направлений деятель8
ности Газэнергобанка.
Банк создал и продолжает развивать собственную сеть
обслуживания, которая уже насчитывает 26 банкоматов
(18 из которых приобретены в отчетном году), более 60
терминалов самообслуживания (ТСО) и 67 POS�терми�
налов (24 установлены в отчетном году). Многие пункты
обслуживания работают круглосуточно.
Число эмитированных карт международной системы 
MasterCard достигло 22 490 единиц против 4 869 еди�
ниц в 2005 году (рост в 4,6 раза). Запущен собственный
эмбоссинг в Калуге и персонализация ПК, что позволяет
выпускать карты в течение 1�2 дней.
Банк прошел ЧИП�сертификацию всех трех продуктов
на эмиссию ПК (Gold, Standard и Maestro) и уже присту�
пил к выпуску Gold ЧИП�карт. Это существенно повыша�
ет безопасность пользования картами для клиентов.
Внедрена система оплаты коммунальных платежей че�
рез оператора голосовой авторизации, что позволяет
владельцам ПК оплачивать коммунальные и иные пла�
тежи, не выходя из дома, обычным телефонным звон�
ком в Банк.

На терминалах самообслуживания предоставляются
услуги:
• оплата наличными деньгами коммунальных платежей,
услуг связи, Интернета и др.
• гашение кредитов, выданных Банком
• пополнение карточных счетов.
Все эти услуги делают терминал самообслуживания
мини�офисом и позволяют клиентам в режиме самооб�
служивания получать банковские услуги без обраще�
ния в Банк.

Банком продолжена работа по привлечению клиентов на
обслуживание зарплатных проектов. Общее количество
карт по ним составило 13 912 единиц (или 61,8% от об�
щего количества карт). В отчетном году переведены за
зарплатный проект Медицинский колледж, МУП «Калу�
гатеплосеть», МУП «Людиновская теплосеть», Мини�
стерство образования, Пенсионный фонд, Казначей�

ство, фирма ОАО КОФ «Калита» и ряд других предприя�
тий и организаций.

В 2006 г. Банк  продолжает занимать лидирующее
положение на рынке банковских карт в регионе. В
настоящее время  прорабатываются и реализуются
следующие направления: 
• Кобрендинговая карта совместно

с ОАО «ЦентрТелеком»
• Коммунальная карта города, которая позволит 

получать банковские услуги, не выходя из дома
• Связка с процессинговым центром АльфаБанка, 

что позволит за комиссию в режиме псевдоон�лайн
пополнять счета карт АльфаБанка.

Годовой оборот по операциям на счетах пластиковых
карт увеличился с 288 млн. руб. (или 24 млн. руб. в ме�
сяц) в 2005 году до 1 427 млн. руб. (или 119 млн. руб. в
месяц) в 2006 году (рост в 5 раз). Остаток средств на
счетах пластиковых карт достиг к концу 2006 года 
124 млн. руб. против 19 млн. руб. на начало года (рост
в 6,5 раз). Комиссионные доходы от обслуживания ПК
за год выросли в 3 раза и составили 12 млн. руб..

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ГАЗЭНЕРГОБАНКА –

ЭТО ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ И КОМФОРТ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
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Ипотечное жилищное кредитование становится ве8
дущим стратегическим направлением деятельности
Газэнергобанка.

Наряду с традиционной технологией работы в рамках
участия в Федеральной программе ипотечного жилищ�
ного кредитования Банк вышел на рынок жилья с целым
рядом новых продуктов и более активными формами
работы.

Работая по стандартам федерального Агентства по ипо�
течному жилищному кредитованию, Банк за 2006 год
выдал 211 кредитов на сумму 148 млн. руб. Количество
ипотечных кредитов, выданных Банком за период с нача�
ла реализации ипотечной программы в 2004 г., состави�
ло 356 при общем объеме ипотечных кредитов в разме�
ре 211 млн. руб.

С запуском в действие Национального проекта «Доступ�
ное и комфортное жильё � гражданам России» Банк по
собственной инициативе разработал и начал осущест�
вление самостоятельного проекта «Дом моей семьи».
Социальное значение этого проекта намного выше, чем
простое улучшение жилищных условий.

Проект «Дом моей семьи» предлагает решение жилищ�
ной проблемы с изменением привычного образа жизни:
переселиться в собственный дом с земельным участком,
в том числе в одном из пригородных посёлков, которые
будут строиться с участием Газэнергобанка.

Чистая окружающая среда, близость к природе, совре�
менные технологии строительства и обслуживания жи�
лья, внешняя охрана � всё это создаёт условия для бо�
лее здорового, экономичного и безопасного образа
жизни людей.

В рамках проекта «Дом моей семьи» по заказу Банка
разработаны несколько серий домов различной площа�
ди: 36, 60, 72, 84, 108, 148 и 303 кв. м.
Всем этим домам присущи высокие потребительские ка�
чества: комфорт в сочетании с разумной ценой и низки�
ми затратами при эксплуатации. Цена квадратного ме�

тра в таком доме даже с учётом земельного участка в
собственности и при более высокой комфортности в 1,5
раза ниже, чем в стандартном многоквартирном доме. 

Это достигается применением современных технологий
при строительстве, продуманной конструкцией, внутрен�
ней планировкой и рациональным инженерным обеспе�
чением.

Основным строительным материалом является сэндвич�
панель с утеплителем из пенополистирола. Это экологи�
чески чистый, долговечный, влагостойкий и лёгкий мате�
риал. Такому материалу не страшны морозы, сырость,
плесень и грибок. Вся продукция сертифицирована, име�
ются пожарный и гигиенический сертификаты.

Для внешней отделки предпочтение отдаётся сайдингу, но
возможна облицовка кирпичом и отделка штукатуркой.

Конструкции домов являются типовыми, но, тем не менее,
позволяют выбирать варианты их внутренней планиров�
ки ещё на стадии строительства в зависимости от соста�
ва и планов семьи. При необходимости дом легко под�
вергается перепланировке путём переноса внутренних
перегородок.

Дом монтируется без применения тяжёлой техники бри�
гадой из 4�5 человек в течение 1�3 месяцев в зависимо�
сти от площади дома. 

ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Индивидуальный
коттедж
серии «Эконом»
площадью 87,5 м2

Индивидуальный
коттедж
серии «Комфорт»
площадью 108 м2

Индивидуальный
коттедж
серии «Элит»
площадью 303 м2

Индивидуальный
коттедж
серии «Престиж»
площадью 148 м2
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В 2006 году Банк вышел на рынок жилья с новым
многовариантным кредитным продуктом «Доступ8
ное жильё 8 людям», который гибко отвечает на за8
просы клиентов по расширению возможностей
улучшения жилищных условий.

Каждый обратившийся в Банк может выбрать наиболее
подходящие для него условия приобретения жилого по�
мещения с помощью ипотечного кредита в различных ва�
риантах.

• КРЕДИТ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» рассчитан на широкую
категорию заемщиков и предоставляется для при�
обретения жилого помещения на вторичном рынке не�
движимости. 

• КРЕДИТ «СЕМЕЙНЫЙ» ориентирован на заемщиков,
являющихся членами одной семьи и приобретающих жи�
лое помещение на вторичном рынке недвижимости. 

• КРЕДИТ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» предоставляется для
инвестирования в строительство жилого помещения в
многоквартирном жилом доме. 
До завершения строительства и регистрации права
собственности заемщика на квартиру обеспечением
по кредиту является залог прав по инвестиционному
контракту (договору долевого участия) и поручитель�
ство третьих лиц. 

• КРЕДИТ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ +» предоставляется для
приобретения жилого помещения на первичном рынке
недвижимости (квартиры в строящемся многоквартирном
жилом доме) под залог имеющегося в собственности за�
емщика жилого помещения. 

• КРЕДИТ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ» предоставляется для инди�
видуального малоэтажного жилищного строительства по
согласованному Банком проекту, в том числе в рамках
проекта «Дом моей семьи».

Для лучшего обслуживания клиентов Газэнергобанк
создал уникальный межрегиональный Ипотечный
центр 8 один из первых в России.

В Ипотечном центре «вживую» выстроены модели домов
нескольких серий на внешней площадке возле здания
Банка и во внутреннем зале Ипотечного центра, а также
представлены все основные строительные материалы и
конструкции. Всё можно потрогать, сравнить, выбрать.

Каждый посетивший Ипотечный центр сможет подобрать
себе программу ипотечного кредитования, полностью
отвечающую его пожеланиям и возможностям по при�
обретению жилого помещения. 

Если посетитель Ипотечного центра затрудняется с выбо�
ром кредитного продукта, специалисты Центра, являю�
щиеся профессионалами своего дела, всегда помогут с
подбором программы ипотечного кредитования. 

Вниманию потенциальных заемщиков предлагаются три
основных направления приобретения жилого помещения
с помощью ипотечного кредита: приобретение готового
жилья на вторичном рынке недвижимости, кредитование
строящегося жилья и индивидуальное жилищное строи�
тельство. 

Клиенты имеют возможность в одном месте увидеть,
сравнить и выбрать современные технологии строитель�
ства, получить все виды услуг по приобретению жилья,
вариант дома и места проживания.

Центр осуществляет:
• Полное сопровождение клиента по принципу 

«одного окна»
• Консультирование по подбору:

необходимого варианта жилья
оптимального кредитного продукта
надёжной строительной фирмы�партнёра

• Оформление договоров «под ключ».

Официальное открытие Ипотечного центра состоялось
30 ноября 2006 года. На открытии присутствовали: Гу�
бернатор Калужской области Артамонов А.Д., Город�
ской Голова г. Калуги Акимов М.А., руководители
областных и городских ведомств, которые дали высокую
оценку инициативам Газэнергобанка.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ = ЛЮДЯМ

Губернатор Калуж�
ской области 
Артамонов А.Д.
поддержал инициа�
тивы Газэнергобан�
ка и пожелал успе�
ха Председателю
Правления Банка
Горских И.И.
На открытии 
Ипотечного цен�
тра. Заинтересо�
ванное обсужде�
ние предложений
Газэнергобанка
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Постоянный количественный и качественный рост
Банка, увеличение числа его подразделений и
необходимость повышения эффективности работы
делают совершенствование системы корпоративно8
го управления постоянной стратегической задачей.

В 2006 году внедрена Система мотивации кредитных ко�
митетов (была утверждена в апреле 2006, а фактически
действует уже с 1 января 2006 г.), введён в действие ком�
плекс дистанционной конференции «АРМ � Кредитный
комитет».

В связи с введением международных стандартов финан�
совой отчётности (МСФО) возникла необходимость при�
ближения системы управления к стандартам ЕБРР и
МФК. С этой целью выполнен целый комплекс работ:
• Сформирована отчетность по МСФО
• Выстроена система бэк�офиса в Калуге 

и фронт�офисов в регионе
• Проведены переговоры с ЕБРР о перспективном 

сотрудничестве.

В отчётном году проработан начальный (концептуаль�
ный) этап создания Системы сквозного бизнес�планиро�
вания, её техническую разработку и внедрение планиру�
ется осуществить в 2007�2008 годах.

Работа по совершенствованию системы корпоративного
управления будет продолжена в рамках стратегии ра�
звития Банка на 2007 г.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Газэнергобанк 8 клиенто8ориентированная органи8
зация. Одним из главных факторов в работе с кли8
ентами является человеческий, т.е. качество персо8
нала, обеспечивающего в конечном итоге качество
обслуживания.

Наряду с конкурентоспособными условиями предоста�
вления услуг клиентов привлекает в Банке доброжела�
тельность сотрудников и уютная атмосфера. Они ощу�
щают внимательное и профессиональное отношение к

себе во всех офисах Банка. Это свидетельствует о том,
что кадровой политике в Газэнергобанке уделяется пер�
востепенное внимание.

Увеличение числа офисов Банка и объёмов деятельности
по всем направлениям требует создания новых рабочих
мест. Среднесписочная численность сотрудников Банка
на конец отчётного года составила 397 человек, увели�
чившись за год на 90 человек.

Для подготовки резерва и заполнения вакансий Банк со�
трудничает с ведущими вузами региона, организуя вме�
сте с ними профессиональную практику студентов. Луч�
шие выпускники становятся сотрудниками Банка.

Профессиональное становление новых сотрудников, их
адаптация на рабочих местах происходят достаточно
быстро благодаря тому, что в Банке действует система
подбора, отбора и внутрифирменного обучения кадров.
Рабочие места сотрудников оснащены современным
оборудованием, применяются системы автоматизации и
стандартизации бизнес�процессов, электронного доку�
ментооборота.

Внутренняя производственная атмосфера в Банке сти�
мулирует творчество и производительный труд сотруд�
ников, благожелательное отношение к клиентам и
между собой.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БАНКОВСКОГО МЕХАНИЗМА
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Для совершенствования банковского механизма Банк
применяет комплексный подход. В рамках такого под8
хода предусматривается смещение управления Бан8
ком с административно8штатной структуры и сосредо8
точение его на протекающих в Банке процессах.
Такие подходы уже используются в системах управления ка�
чеством, например, тех, что лежат в основе международных
стандартов менеджмента качества серии ISO 9000. 
Для того чтобы лучшая практика стала массовой, а новые
принципы эффективного управления внедрялись повсеме�
стно во всех офисах, Банк разработал и приступил к вне�
дрению СТАНДАРТА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТ8
НОШЕНИЯМИ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ.
Разработка указанного Стандарта производилась на основе
процессного подхода и содержит изложение требований к
качеству определенных видов деятельности кредитной орга�
низации по единому набору составляющих бизнес�процесса.
ГЛАВНЫМИ ЦЕЛЯМИ внедрения Стандарта является по�
вышение степени удовлетворенности потребителей бан�
ковских услуг, а также повышение общей культуры бан�
ковского дела, доверия потребителей к Банку и к банков�
скому сообществу в целом.
Обслуживание клиентов Банк строит на развитии вза�
имоотношений доверия с клиентами. Договор Банка с
клиентом понятен ему и не содержит нечестных условий.
Банк не включает в договоры условия, влекущие за со�
бой злоупотребления доминирующим положением, на�
рушения правил конкуренции на финансовых рынках.
Количественные и качественные характеристики банков�
ских продуктов и услуг постоянно измеряются, контроли�
руются, оцениваются и корректируются, постоянно адап�
тируются к запросам потребителей.
Надежность (финансовая устойчивость) и имидж Банка,
его акционеров, руководителей и персонала рассматри�
ваются как важная составная часть деятельности Банка.
Создана эффективная система внутреннего контроля и
управления рисками. 
Установлен «интерактивный» режим взаимодействия с
клиентами, мнения которых о Банке и банковских про�
дуктах (услугах) рассматриваются как основной источ�
ник информации для принятия необходимых мер по теку�
щей деятельности, а также для разработки новых бан�
ковских продуктов и услуг. 

При оказании услуг Банк устанавливает экономически
оправданные тарифы. Банк обеспечивает один из наибо�
лее низких в отрасли уровень себестоимости продуктов
(услуг), что позволяет ему предлагать одни из наиболее
низких цен, но без демпинга.
Для привлечения и обслуживания клиентов последовательно
реализуется принцип «Знай своего клиента». Прямое или
косвенное несодействие любым сомнительным клиентам
и/или операциям, совершаемым для целей, противных зако�
нодательству и нравственности, является составной частью
имиджа Банка, является инструментом управления собствен�
ным правовым и репутационным рисками и средством сни�
жения аналогичных рисков своих клиентов и партнеров.
Банк организует процессы учета и анализа спроса и
предложения по целевым сегментам, анализ отклонений,
запросов и жалоб клиентов служит источником коррек�
тировки процессов производства продуктов.
Газэнергобанк � достаточно крупный банк, поэтому при�
меняет массовые технологии стандартизированного об�
служивания клиентов с элементами прямых продаж и ре�
ализацией «обратной связи» по данным анкетирования
клиентов. Вместе с тем Банк реализует индивидуализи�
рованное отношение к любому клиенту на массовых
рынках и адаптирует процессы производства под его
разнообразные изменяющиеся потребности.
Банк применяет передовые технологии, обеспечивая клиенту
максимально быстрый и полный сервис, последовательно из�
бавляя клиентов от очередей. При необходимости для клиен�
тов устанавливается индивидуальное время обслуживания.
Банк разрабатывает собственные банковские продукты
(услуги), в т.ч. с учетом использования передового опыта
лидеров рынка, международного опыта. Совершенство�
вание и смена банковских продуктов происходят до
окончания их жизненного цикла. 
Банк постоянно информирует клиентов о новых банков�
ских продуктах или о совершенствовании имеющихся.
Банк не только постоянно следит за формированием
спроса на свои продукты, но и создает спрос на перс�
пективные продукты.
Газэнергобанк � универсальный банк и предоставляет
широкий комплекс банковских услуг, ориентированный
на различные категории клиентов, при этом главное для
сотрудников Банка � индивидуальный подход к Клиенту.

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ

С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

ФОРМУЛА ОТНОШЕНИЯ ГАЗЭНЕРГОБАНКА 

К ПОТРЕБИТЕЛЮ:

• КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ

• ЛЮБОЙ, ОБРАТИВШИЙСЯ К НАМ, — 

НАШ КЛИЕНТ, И ОН ПОЛУЧИТ ТОТ ПРОДУКТ, 

КОТОРЫЙ УДОВЛЕТВОРИТ ЕГО ПОТРЕБНОСТЬ.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (тыс. руб.)
АКТИВЫ 2006 2005 2004
Денежные средства и их эквиваленты 388 640 139 385 157 109
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 34 960 20 936 14 016
Чистые вложения в торговые ценные бумаги 25 629 1 817 3 570
Средства в других банках 65 929 48 831 37 313
Чистая ссудная задолженность 1 757 767 1 009 957 632 725
Чистые вложения в ценные бумаги, 659 1 205 5
имеющиеся в наличии для продажи 
Основные средства, материальные запасы 198 456 162 934 10 070
и нематериальные активы
Прочие активы 40 815 11 304 3 017
Итого активов 2 512 855 1 396 369 857 825

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства других банков 0 0 20 331
Средства клиентов 2 074 875 1 006 072 636 327
Выпущенные долговые ценные бумаги 31 500 30 628 19 243
Прочие обязательства 45 858 22 603 7 021
Итого обязательств 2 152 233 1 059 303 682 922

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
Уставный капитал 152 000 152 000 147 050
Эмиссионный доход 107 006 107 006 5 733
Фонд переоценки основных средств 48 254 34 122 2
Нераспределенная прибыль 80 891 56 808 25 901
В т.ч. нераспределенная прибыль текущего года 24 108 30 964 23 078
Расходы и риски, влияющие на собственные средства 27 529 12 870 3 783
Итого собственных средств 360 622 337 066 174 903
Итого обязательств и собственных средств  2 512 855 1 396 369 857 825

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации 234 103 80 876 110 241
Гарантии, выданные кредитной организацией 116 955 27 443 8 148

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

В 2006 году ОАО «Газэнергобанк», продолжая ук8
реплять положение лидера среди самостоятельных
банков региона, продемонстрировал стабильные
темпы роста по основным финансовым показателям.
Величина чистых активов на конец отчетного периода со�
ставила 2 512,8 млн. руб., а темп их прироста � около

80%. Получена балансовая прибыль в размере свыше
31 млн. руб. 
Рентабельность общей деятельности Банка в 2006 го�
ду составила 3,8%. Валовой оборот средств по ба�
лансовым счетам Банка за 2006 год превысил 165
млрд. руб.
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ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Значительная часть прибыли (28,9%) получена за
счет процентных доходов, которые за 2006 год
составили 237 млн. руб. Рост объема процентных
доходов по отношению к 2005 году составил 55,9%.
Доходы от восстановления резервов на возможные
потери по ссудной и приравненной к ней задолженности
составили 48,3% всех доходов Банка, увеличившись по
сравнению с прошлым годом на 25,3% за счет
значительного оборота кредитных вложений.
Удельный вес комиссионных доходов составил 11,3% в
общем объёме доходов.

Большое влияние на полученный финансовый результат
оказали расходы по досозданию резервов на возможные
потери в связи с переходом Банка на новую Методику
оценки качества ссуды, ссудной и приравненной к ней
задолженности. В общем объёме расходов расходы по
созданию резервов составляют 55,3%. Чистые расходы от
создания резервов по сравнению с прошлым годом
выросли в 8,3 раза. На снижение прибыли также оказал
влияние рост процентных (15,3% в общем объёме
расходов) и административно�управленческих расходов
(16,2% в общем объёме расходов).

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (тыс. руб.)
ПОКАЗАТЕЛИ 2006 2005 2004

Процентные доходы 237 052 151 995 99 481
Процентные расходы 121 379 63 504 32 014

ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 115 673 88 491 67 467
Доходы за вычетом расходов 10 946 3 112 2 018
от операций с ценными бумагами
Доходы за вычетом расходов 11 068 10 335 8 571
по операциям с иностранной валютой
Доходы за вычетом расходов =437 =163 =1 695
от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы 92 357 48 363 28 043
Комиссионные расходы 6 404 2 863 1 846

ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ 85 953 45 500 26 197
Изменение резерва на возможные потери =44 445 =5370 =10355
Прочие операционные доходы 6 136 3 031 2 158
Прочие операционные расходы 12 383 7 258 480

ЧИСТЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ = 6 247 =4 497 = 1 678

АДМИНИСТРАТИВНО8УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 129 079 86 149 60 125

ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 43 432 51 529 33 756
Расходы по налогу на прибыль 19 324 20 565 10 899

ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 24 108 30 964 22 857
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КОММЕНТАРИИ К ОТЧЁТНОСТИ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ – это
средства, депонированные в ЦБ РФ и не предназ8
наченные для финансирования текущих опера8
ций Банка. Рост средств фонда обязательного ре8
зервирования (на 66,9%) по сравнению с соответ8

ствующим периодом прошлого года объясняется
ростом объема денежных средств юридических и
физических лиц, подлежащих резервированию 
(на 80,4%).
В данной таблице представлены высоколиквидные акти�
вы Банка, размещенные в кассе Банка, на корреспон�
дентском счете и субсчетах в Банке России.

ЧИСТЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ТОРГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Финансовыми активами, оцениваемыми через при8
быль или убыток, для Банка являются ценные бума8
ги, которые приобретаются с целью получения при8
были за счет краткосрочных колебаний цены или
торговой маржи.
Удельный вес их в валюте баланса по состоянию на
01.01.2007 г. невелик (1,0%). Для ОАО «Газэнерго�

банк» в 2006 году торговыми ценными бумагами 
в основном, как и прежде, являлись акции 
ОАО «Газпром».
Вследствие роста цены на акции в 2006 году от перео�
ценки ценных бумаг Банком получены доходы в сумме 
9 683 тыс. руб., в 3,5 раза больше, чем в 2005 году. От
перепродажи ценных бумаг получен доход в сумме 
2 257 тыс. руб. против 35 тыс. руб. в 2005 году.

ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. руб.) 2006 2005 2004
Наличные денежные средства 95 522 57 955 68 738
Остатки по счетам в Банке России 293 118 81 430 88 371
(кроме обязательных резервов)
Итого денежных средств и их эквивалентов 388 640 139 385 157 109
Кроме того: обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 34 960 20 936 14 016

ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. руб.) 2006 2005 2004
Корпоративные акции, в т.ч. 
Акции ОАО «Газпром» 24 464 1 817 3 570
Акции ОАО «ЦентрТелеком» 1 145 0 0
Акции ОАО «Ростелеком» 20 0 0
Итого финансовых активов, 25 629 1 817 3 570
оцениваемых через прибыль или убыток
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ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. руб.) 2006 2005* 2004*

СРЕДСТВА В ДРУГИХ БАНКАХ; В Т.Ч.: 65 748 48 552 37 202
ОАО «Мастер�Банк» 49 031 38 251 24 080
ОАО «Национальный банк развития» 639 2 117 1 339
АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 11 899 6 628 6 840
Калужское ОСБ № 8608 3 082 1 284 4 611
ООО КБ «Платина» 1 097 272 0
ООО КБ «Калуга» 0 0 0

СРЕДСТВА В НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 181 279 111
НКО «Рапида» 181 279 111
ИТОГО 65 929 48 831 37 313

*Примечание: Единица измерения в тыс. руб. � по приведенным остаткам по всем видам валют 

КОММЕНТАРИИ К ОТЧЁТНОСТИ

СРЕДСТВА В ДРУГИХ БАНКАХ И НЕБАНКОВСКИХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОАО «Газэнергобанк» активно работает с банками8
корреспондентами. Оборот по корреспондентским
счетам за 2006 год составил около 4 180 млн. руб.
против 3 643 млн. руб. в 2005 году, при этом объем
платежей по отношению к объему платежей, прово8
димых через корреспондентский счет (субсчета) в
Банке России, снизился на 5%. 

По состоянию на 1 января 2007 года открыто корреспон�
дентских счетов в валюте Российской Федерации – 16
счетов; в долларах США – 9 счетов; в евро – 8 счетов.

Основные Банки�контрагенты – Сбербанк России, АБ
«Газпромбанк», ОАО «Мастер�Банк».
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КОММЕНТАРИИ К ОТЧЁТНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. руб.) 2006 2005 2004

ТЕКУЩИЕ КРЕДИТЫ 1 807 615 1 021 380 636 267
в том числе:

юридическим лицам 1 363 159 822 108 518 509
физическим лицам 444 456 199 272 117 758

из них:
акционерам, владеющим более 5% акций 2 633 0 0
инсайдерам 2 644 3 479 4 924
аффилированным юридическим лицам 0 78 300 0

ПРОСРОЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ 2 775 1 656 6 393

РЕЗЕРВЫ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ 52 623 13 079 9 935
КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

ИТОГО КРЕДИТОВ И ДЕБИТОРСКОЙ 1 757 767 1 009 957 632 725
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ЧИСТАЯ ССУДНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Активное проведение операций по кредитованию
клиентов было и остается важнейшим направлением
традиционного банковского бизнеса ОАО «Газ8
энергобанк».
В структуре активов Банка доминирует ссудная и при�
равненная к ней задолженность, составляющая 70%
всех банковских активов. За отчетный год кредитный
портфель вырос в 1,8 раза и составил 1 810,4 млн. руб. 
Стратегической линией ОАО «Газэнергобанк» продол�
жает оставаться кредитование реального сектора эконо�
мики (оптовая и розничная торговля, транспорт, связь,
строительство, сельское хозяйство), а также дальнейшее
развитие кредитования физических лиц.
Объем кредитов, выданных в 2006 году юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, составил 
3 018 млн. руб. Ссудная задолженность по этой катего�
рии клиентов на конец отчетного периода возросла с
822 млн. руб. в 2005 году до 1 363 млн. руб. в 2006 году.
Общий объем кредитов, выданных физическим лицам за
2006 год, в 2,4 раза превышает показатели прошлого
года и составил 834,5 млн. руб. по сравнению с 344,8
млн. руб. в 2005 году.

Продолжает расширяться спектр оказываемых Банком
услуг в области кредитования физических лиц.
Первоочередные усилия Банка направлены как на вне�
дрение новых банковских продуктов, так и на развитие
уже действующих.
Программы кредитования ориентированы на все группы
клиентов � физических лиц, включая сотрудников корпо�
ративных клиентов Банка. 
Дальнейшее распространение получили: программа «Това�
ры в кредит», потребительское, ипотечное кредитование,
кредитование физических лиц в форме «овердрафт» по�
средством пластиковых карт (как в рублях, так и в валюте). 
Доходы, полученные от операций, связанных с кредито�
ванием, являются основной составляющей доходов Бан�
ка. В целом за 2006 год процентных доходов от средств,
предоставленных клиентам (как юридическим, так и фи�
зическим лицам) получено в сумме 207 млн. руб., что в
1,5 раза больше, чем в 2005 году (134 млн. руб.). 
Доля просроченной задолженности в кредитном портфе�
ле за 2006 год осталась на уровне прошлого года и со�
ставляет 0,16%, что свидетельствует о том, что Банк про�
должает поддерживать высокий уровень качества кре�
дитного портфеля.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ
КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И ПО ПРОЧИМ АКТИВАМ
Деятельность Банка подвержена кредитным и про8
чим рискам, сущность которых заключается в том,
что контрагенты Банка могут оказаться не в состоя8
нии своевременно и в полном объеме погасить свою
задолженность перед Банком.
Формирование резервов на возможные потери по ссуд�
ной и приравненной к ней задолженности, а также по
прочим активам Банк осуществляет, руководствуясь По�
ложениями ЦБ РФ № 254�П от 26 марта 2004 г. и 
№ 283�П от 20 марта 2006 г.
В представленной таблице отражено движение по всем
видам резервов, созданным в Банке.

Резерв под обесценение кредитов и прочих активов соз�
дается в момент возникновения задолженности и отраже�
ния их на балансе и включает в себя размер потенциаль�
ных убытков, которые может в дальнейшем понести Банк.
Комплексный подход к оценке кредитного и других ри�
сков заключается во всестороннем анализе деятельно�
сти Контрагентов, что находит отражение в профессио�
нальных суждениях.
Рост общей суммы созданных в Банке резервов по сравне�
нию с началом отчетного года объясняется как увеличением
ссудной задолженности и прочих активов  в абсолютном
значении, так и внедрением в течение 2006 года системы
оценки деятельности заемщиков (контрагентов) на балльной
основе и ужесточением подхода Банка к оценке рисков.

КОММЕНТАРИИ К ОТЧЁТНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. руб.) 2006 2005 2004
ОСТАТОК НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 17 608 12 528 2 173
Отчисления в резерв под обесценение 441 043 321 309 123 697
в течение года
Восстановление резерва под обесценение 396 757 315 939 113 342
в течение года
Кредиты, списанные в течение года  120 290 0
как безнадежные
ОСТАТОК НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 61 774 17 608 12 528

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА
Обязательствами кредитного характера являются не8
использованные лимиты по предоставлению креди8
тов в форме «овердрафт», неиспользованные кредит8
ные линии, выданные клиентам банковские гарантии
и основные средства, предоставленные в качестве за8
лога за кредиты третьих лиц.
Банковские гарантии выдавались как гарантии: надле�
жащего исполнения договоров на поставку товаров; в

качестве обеспечения уплаты сумм акцизов при реали�
зации подакцизных товаров; для участия в открытых
конкурсах на поставку товаров, либо выполнение ра�
бот (услуг) и др. 

Общая сумма выданных за отчетный период банковских
гарантий составила 191 525 тыс. руб. 
Доход от предоставления гарантий за 2006 год получен
в сумме 1 888 тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. руб.) 2006 2005 2004
Обязательства по предоставлению кредитов 163 582 78 312 106 491
Неиспользованные кредитные линии 70 521 2 564 3 750
Гарантии выданные 116 955 27 443 8 148
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА 351 058 108 319 118 389
РЕЗЕРВЫ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ 7 935 2 551 1 765
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА 343 123 105 768 116 624
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КОММЕНТАРИИ К ОТЧЁТНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. руб.) 2006 2005 2004
Здания 153 400 141 133 0
Транспортные средства 4 596 2 209 997
Офисная мебель 716 525 349
Вычислительная техника 6 531 4 381 2 597
Прочие основные средства 24 948 10 130 3 571
ИТОГО ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 190 191 158 378 7 514
Земля 896 885 0
Капитальные вложения 6 346 2 766 471
Хозяйственные материалы 1 023 1 637 2 093
Нематериальные активы 0 0 0
ВСЕГО 198 456 163 666 10 078
Резервы, созданные под прочие активы 0 732 8
ВСЕГО ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 198 456 162 934 10 070

ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. руб.) 2006 2005 2004
Дебиторская задолженность и авансовые платежи 6 747 4 314 1 620
Дебиторская задолженность по расчетам 22 382 5 766 0
с использованием платежных карт
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам 8 236 0 0
Предоплата по налогам 2 326 483 231
Прочие 1 124 741 1 166
Итого прочих активов 40 815 11 304 3 017

ПРОЧИЕ АКТИВЫ
В общем объеме прочих активов 54,8% приходится на
дебиторскую задолженность, связанную с незавер8
шенными расчетами по операциям с использованием
пластиковых карт. Рост дебиторской задолженности

по этим операциям почти в 4 раза по сравнению с на8
чалом года связан с ростом числа выпущенных и реа8
лизованных пластиковых карт. Рост объема по осталь8
ным составляющим связан с увеличением и расшире8
нием объемов и спектра банковских услуг.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства, материальные запасы и немате8
риальные активы на конец отчетного периода соста8
вляют 7,9% от валюты баланса, увеличившись по
сравнению с началом года на 21,8%.

В отчетном периоде Банком приобретено помещение для
размещения дополнительного офиса в г. Ермолино Бо�
ровского района Калужской области. 
Приобретено 6 легковых автомобилей, один из которых
бронированный, для осуществления инкассации клиен�
тов Банка.

Для персонализации пластиковых карт платежных
систем MasterCard и Maestro приобретены: 
• эмбоссер DC 450;
• экземпляр оригинального программного 

обеспечения для ЭВМ;
• АРМ для генерации ПИН�кода 

и печати ПИН�конвертов.
В течение года Банком закуплено: 
• 22 банкомата, из них введено в эксплуатацию 18
• 54 универсальных терминала самообслуживания
«Инфоточка�VIP», «Инфоточка�депозит», «Инфоточка�
Классик», «Инфоточка�Коннектор», из них введено в эк�
сплуатацию � 28.
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СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ
Устойчивая репутация надежного Банка, высокая
культура обслуживания, прозрачность кредитной по8
литики обеспечивают привлечение большого количе8
ства клиентов и значительных финансовых ресурсов.

Обязательства Банка в целом за год увеличились в 2 ра�
за и на 1 января 2007 года превысили 2 152 млн. руб.
Основным источником привлеченных средств Банка яв�
ляются средства клиентов (96,4% всех обязательств). 
Средства частных клиентов остаются одним из важней�
ших источников ресурсной базы Банка. По состоянию на
1 января 2007 года доля средств частных вкладчиков со�
ставила 71,0% от всех средств клиентов, увеличившись в
абсолютном выражении по сравнению с соответствую�
щим периодом прошлого года в 1,9 раза. 
Клиентам Банка предлагается широкий спектр срочных и
специальных вкладов по конкурентоспособным ставкам. 

Банк является участником системы обязательного страхо�
вания вкладов физических лиц (с января 2005 года). Это
обеспечивает вкладчикам дополнительные гарантии воз�
врата вложенных средств, а Банку позволяет более актив�
но выступать на этом сегменте рынка. В ноябре 2006 года
Банк успешно прошел проверку со стороны Государствен�
ной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Второй составляющей ресурсной базы Банка являют�
ся средства на расчетных счетах юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. По состоянию на
1 января 2007 года они составляют 27,3% от всех
средств клиентов. Количество клиентов юридических
лиц и частных предпринимателей увеличилось с 4019
на начало года до 4873 на конец отчетного периода.
Оборот средств на расчетных счетах юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей составил за
2006 год 80,0 млрд. руб., против 51 млрд. руб. 
в 2005 году.

КОММЕНТАРИИ К ОТЧЁТНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. руб.) 2006 2005 2004
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 36 671 14 573 23 684
Текущие/расчетные счета 35 771 14 573 23 684
Срочные депозиты 900 0 0
ПРОЧИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 565 569 225 546 330 388
Текущие/расчетные счета (без 40817,40820) 565 569 225 546 307 488
Срочные депозиты 0 0 22 900
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 1 472 635 765 953 282 255
Текущие счета 123 255 39 257 1
Вклады до востребования 69 051 60 981 50 581
Срочные депозиты 1 280 329 665 715 231 673
ИТОГО СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ 2 074 875 1 006 072 636 327

ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Объем выпущенных Банком ценных бумаг (вексе8
лей) увеличился за отчетный период с 340,1 млн.
руб. в 2005 году до 962,9 млн. в 2006 году. 

Данный инструмент, хотя и не является определяющим в
структуре формирования ресурсной базы (1,3% валюты
баланса), но играет определенную роль в диверсифика�
ции источников финансовых средств для Банка.

ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. руб.) 2006 2005 2004
Собственные векселя 31 500 30 628 19 243
Депозитные сертификаты 0 0 0
Облигации 0 0 0
ИТОГО ВЫПУЩЕННЫХ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 31 500 30 628 19 243
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ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. руб.) 2006 2005 2004

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
Кредиты и дебиторская задолженность юридических лиц 155 177 110 579 74 036
Кредиты и дебиторская задолженность
физических лиц 52 296 23 452 15 264
Средства в других банках 28 591 17 648 10 017
Прочие 988 316 164

ИТОГО ПРОЦЕНТНЫХ ДОХОДОВ 237 052 151 995 99 481

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ 
Срочные депозиты юридических лиц 1 207 2 568 3 861
Срочные вклады физических лиц 88 625 41 114 18 875
Средства других банков 27 751 17 835 6 444
Выпущенные долговые ценные бумаги 3 796 1 987 2 834

ИТОГО ПРОЦЕНТНЫХ РАСХОДОВ 121 379 63 504 32 014

ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 115 673 88 491 67 467

КОММЕНТАРИИ К ОТЧЁТНОСТИ

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Процентные доходы и расходы являются одними из
основных статей отчета о прибылях и убытках Банка.

Существенный рост объемов активных операций, и,
прежде всего, объема кредитного портфеля (в 1,8 раза)
по сравнению с прошлым отчетным периодом привел к
росту процентных доходов в 1,6 раза. Удельный вес их в
общей сумме доходов вырос на 2,9%.

Процентные расходы по сравнению с 2005 годом возросли
в 1,9 раза; удельный вес их в общей сумме расходов вырос
с 11,8% в прошлом году до 15,3% за отчетный период.
Рост процентных расходов связан с увеличением общего
объема привлеченных средств (в 2 раза), основная доля
которых (71%) приходится на средства, привлеченные от
физических лиц. Расходы по привлеченным депозитам
физических лиц составляют 73% в общей сумме процент�
ных расходов. 
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КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Взимание и уплата комиссий осуществляются в соот8
ветствии с действующими в Банке тарифами.
Комиссионные доходы составляют 11,3% от общей сум�
мы доходов, полученных Банком в отчетном году, увели�
чившись по сравнению с прошлым годом в 1,9 раза. 
Увеличение комиссионных доходов объясняется, в пер�
вую очередь, ростом объемов проводимых Банком опе�
раций, а также расширением спектра предоставляемых
Банком услуг в постоянно расширяющейся сети опера�
ционных касс, дополнительных офисов, банкоматов,
универсальных терминалов самообслуживания, с помо�
щью платёжно�сервисных систем «Телефон�Банк», «Ин�
тернет�Банк» и других технических средств Банка.
Наибольший рост полученных комиссий произошел по
«другим операциям» (в 2,7 раза) по сравнению с про�
шлым годом. Их удельный вес в общей сумме комисси�
онных доходов возрос с 36,1% в 2005 году до 50,3% в
2006 году. 

В составе комиссионных доходов по другим опера8
циям получено: 
• 24 621 тыс. руб. – за открытие и обслуживание ссуд�
ных счетов (рост в 2,8 раза); 
• 11 396 тыс. руб. – за обслуживание и проведение
операций с пластиковыми картами (рост в 2,7 раза);
• 9 898 тыс. руб. – комиссии, полученные по комму�
нальным и прочим платежам (рост в 3 раза);
• 201 тыс. руб. – за платежи с использованием системы
«Банк�Клиент»; 
• 392 тыс. руб. – за выдачу справок и прочие услуги
Банка.
Комиссионные расходы в совокупном объеме всех рас�
ходов Банка составляют 0,8%. За отчетный период они
выросли 2,2 раза.
В составе всех уплаченных Банком комиссий 91,6% за�
нимают комиссии по другим операциям � это комиссии,
уплаченные за выпуск и проведение операций с исполь�
зованием пластиковых карт.

КОММЕНТАРИИ К ОТЧЁТНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. руб.) 2006 2005 2004

КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ
Комиссия по расчетным операциям 9 310 6 226 4 384
Комиссия по выданным гарантиям 1 889 1 287 1 386
Комиссия по кассовым операциям 33 078 22 321 14 361
Комиссия за инкассацию 1 572 1 083 394
Комиссия по другим операциям 46 508 17 446 7 518

ИТОГО КОМИССИОННЫХ ДОХОДОВ 92 357 48 363 28 043

КОМИССИОННЫЕ РАСХОДЫ
Комиссия по расчетным операциям 257 130 80
Комиссия за инкассацию 163 258 392
Комиссия по кассовым операциям 119 35 145
Комиссия по другим операциям 5 865 2 440 1 229

ИТОГО КОМИССИОННЫХ РАСХОДОВ 6 404 2 863 1 846 

ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ 85 953 45 500 26 197
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КОММЕНТАРИИ К ОТЧЁТНОСТИ

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БАНКА ОТ ОПЕРАЦИЙ 
С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
В составе доходов и расходов от операций с
иностранной валютой основной удельный вес
занимает переоценка иностранной валюты (85,1% и
99,5% соответственно).
ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ от операций с иностранной валютой и
другими валютными ценностями, включая курсовые раз�

ницы, за 2006 год составили 10 631 тыс. рублей против
10 172 тыс. рублей за 2005 год. Чистые доходы от
обменных операций за 2006 год составили 11 068 тыс.
руб. и выросли на 7,1%. За счет нестабильности курсов
валют и тенденции к их снижению значительно
увеличились расходы, связанные с переоценкой счетов в
иностранной валюте, что привело к снижению общего
дохода от операций с иностранной валютой.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Операционные доходы Банка возросли в 2006 году
против 2005 года в 2 раза, а операционные расходы,
про8изведенные Банком, в 1,7 раза, что привело к
повышению чистых расходов банка в 1,5 раза.

Из общей суммы операционных расходов 52,7% 
(6 524,4 тыс. руб.) – страховые взносы за 2006 год,
уплаченные в адрес Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов». 

ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. руб.) 2006 2005 2004
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 65 221 50 836 36 368
Доходы по обменным операциям с иностранной валютой 11 380 10 742 15 517
Доходы от других операций с иностранной валютой 0 0 120
ИТОГО ДОХОДОВ ОТ ОПЕРАЦИЙ 76 601 61 578 52 005
С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

РАСХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 
Расходы от переоценки счетов в иностранной валюте 65 658 50 999 38 063
Расходы по обменным операциям с иностранной валютой 312 407 7059
Расходы от других операций с иностранной валютой 0 0 7
ИТОГО РАСХОДОВ ОТ ОПЕРАЦИЙ 65 970 51 406 45 129
С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

ДОХОДЫ ЗА ВЫЧЕТОМ РАСХОДОВ 10 631 10 172 6 876
ОТ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. руб.) 2006 2005 2004
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 
Возмещение клиентами телеграфных и других расходов 876 505 617
Комиссия от проведения факторинговых операций 0 0 93
Доходы за обработку документов 478 266 164
Другие доходы 4 782 2 260 1 284
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫХ ДОХОДОВ 6 136 3 031 2 158
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 12 383 7 258 480
ЧИСТЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ = 6 247 =4 227 1 678
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КОММЕНТАРИИ К ОТЧЁТНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ОБЗОР НАПРАВЛЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИИ РИСКОВ
БАНКА, СВЯЗАННЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ
БАНКОВСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ
Уставом ОАО «Газэнергобанк» утверждение основных
принципов управления рисками возложено на Совет
директоров Банка; реализация политики по управле8
нию рисками 8 на Правление Банка. В соответствии с
данными положениями Устава в Банке разработаны:
«Положение об оценке рисков, принимаемых на себя
банком, системе контроля и управления рисками»,
утвержденное Советом директоров (протокол № 168
1/06 от 31.05.2006) и «Система управления рисками
ОАО «Газэнергобанк», утвержденная Правлением
Банка (протокол № 37/1 от 18.06.2004).
Система управления рисками ОАО «Газэнергобанк»
предусматривает следующие принципы и методы упра�
вления рисками: 

• соблюдение обязательных нормативов
• создание резервов, адекватных принимаемым рискам
• строгое соблюдение принятых положений внутрибан�
ковской политики по различным направлениям
• автоматизация контроля
• двойной последующий контроль
• разделение полномочий
• системный подход при определении риска
• лимитирование определенных видов деятельности.
Контроль за соблюдением соответствующих положений
и своевременным устранением недостатков с целью сни�
жения уровня возможных рисков возложен на службу
внутреннего контроля.
Решением Совета директоров утверждено и введено в
действие «Положение о комитете по банковским рис�
кам» (протокол № 11�1/06 от 20.04.2006). Согласно
данному положению, комитет по банковским рискам яв�

АДМИНИСТРАТИВНО8УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
Общая сумма административно8управленческих
расходов за отчетный год увеличилась с 86 149 тыс.
руб. до 129 079 тыс. руб. Значительный рост данных

расходов объясняется расширением сети структур8
ных подразделений Банка и, соответственно, увели8
чением расходов по их обслуживанию и содержа8
нию персонала Банка. 

ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. руб.) 2006 2005 2004

Затраты на персонал 84 394 51 236 34 821
Арендная плата 5 858 8 584 8 782
Содержание зданий 2 913 1 410 2 061
Расходы по охране 4 348 3 750 2 728
Содержание вычислительной техники и автотранспорта 4 743 3 127 1 941
Амортизация основных средств 9 337 3 370 1 303
Услуги связи 5 264 4 335 3 679
Расходы по рекламе и маркетингу 4 095 2 303 1 429
Другие расходы 8 127 8 034 3 381

ИТОГО АДМИНИСТРАТИВНО8УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАСХОДОВ 129 079 86 149 60 125
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ляется коллегиальным рабочим органом ОАО «Газэнер�
гобанк», подотчетным Правлению Банка, и осуществляет
реализацию текущей и долгосрочной политики Банка в
части управления банковскими рисками. 
С целью повышения эффективности работы Банка по
управлению принятыми рисками в ОАО «Газэнергобанк»
разработана информационная система электронного
документооборота Lotus Notes, в которой с 01.07.2006
созданы две директории � «Риск менеджмент» и «Банков�
ские риски».
В директории «Риск менеджмент», согласно рекоменда�
циям Базельского комитета, приведен перечень возмож�
ных рисков по пяти направлениям деятельности банка.
Работа по оценке и минимизации рисков рассматрива�
ется на заседаниях комитета по банковским рискам.
В директории «Банковские риски» фиксируется инфор�
мация, необходимая для осуществления деятельности по
управлению банковскими рисками: протоколы заседа�
ний комитета по банковским рискам, управленческая ин�
формация, формируется база данных о понесенных опе�
рационных убытках.
Согласно Положению о системе внутреннего контроля
ОАО «Газэнергобанк» (в редакции от 31.05.2006) служ�
ба внутреннего контроля Банка обязана осуществлять
мониторинг оценки и управления банковскими рисками
не реже 2 раз в год, доводить результаты до Председате�
ля Правления Банка и представлять их на рассмотрение
Совету директоров.

КРЕДИТНЫЙ РИСК
Согласно положению об оценке рисков, принимае8
мых на себя Банком, системе контроля и управления
рисками в части управления кредитным риском Бан8
ком используются следующие документы:
• Кредитная политика;
• Политика ОАО «Газэнергобанк» при совершении
операций по привлечению и размещению средств (Про�
центная политика);
• Положение определения категории качества ссуды,
формирования резервов на возможные потери по ссу�
дам, ссудной и приравненной к ней задолженности;
• Порядок совершения сделок со связанными с ОАО
«Газэнергобанк» лицами;

• Порядок взаимодействия подразделений ОАО «Газ�
энергобанк» при рассмотрении вопроса по проведению
активных операций и определения взаимосвязанности
заемщиков;
• Правила выдачи банковских гарантий ОАО «Газэнер�
гобанк»;
• Положение по размещению/привлечению межбан�
ковских кредитов в ОАО «Газэнергобанк».
Указанными документами предусмотрены следующие
способы управления кредитным риском: 
• объективная оценка кредитоспособности заемщика
• уменьшение размеров кредитов одному заемщику
• ограничение лимитов в разрезе отдельных категорий
заемщиков (в том числе связанным с банком лицам)
• мониторинг ссудной и приравненной к ней задол�
женности
• обеспечение ликвидными залогами.
Внутрибанковскими документами предусмотрена рабо�
та с проблемными кредитами.
Порядок совершения сделок со связанными с ОАО «Газ�
энергобанк» лицами, утвержденный Правлением Банка
(протокол № 30 от 13.07.2006) устанавливает лимиты
кредитования связанных с Банком лиц по различным ка�
тегориям заемщиков. 

На стадии выдачи кредитов Банком в отчетном году про�
водилась следующая работа:
• Управление активных операций оценивало финансо�
вое положение заемщиков
• Сектор залогов проводил оценку качества и состоя�
ния обеспечения
• Отдел отчетности управления бухгалтерского учета,
отчетности и расчетов рассчитывал соблюдение Бан�
ком обязательных нормативов с учетом выдачи нового
кредита
• Юридические подразделения головного офиса или
филиалов проводили проверку документов на соответ�
ствие законодательству, законность сделок и правомоч�
ность подписей
• Служба безопасности проводила проверку заемщика
с точки зрения его благонадежности.
Решения о выдаче кредитов принимались на коллегиаль�
ной основе кредитным комитетом. На заседаниях кре�
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дитного комитета с правом совещательного голоса при�
сутствовал представитель службы внутреннего контроля.

ВАЛЮТНЫЙ РИСК
Валютное управление ОАО «Газэнергобанк» при упра8
влении валютным риском проводит систематический
контроль за величиной открытой валютной позиции.
Данный порядок определен Положением об оценке ри�
сков, принимаемых на себя Банком, системе контроля и
управления рисками, а также «Положением по валют�
ным рискам» и «Методикой расчета открытых валютных
позиций», утвержденными Правлением Банка (протокол
№ 21 от 15.05.2006). В соответствии с данными Поло�
жениями Банком дополнительно определяется:
• уровень риска (текущий)
• риск девальвации � резкое изменение курсов валют
• риск изменения валютного регулирования.
Порядок расчета валютного риска основывается на тре�
бованиях Положения Банка России от  24.09.1999 
№  89�П «О порядке расчета кредитными организация�
ми размера рыночных рисков». 
Определены количественные показатели риска: значение
величины открытой валютной позиции банка до 2% от ка�
питала � низкий уровень, до 5% � средний, более 5% � вы�
сокий. При достижении 5% � немедленно в известность
ставится руководство Банка и принимаются меры по уме�
ньшению данного показателя: покупка либо продажа на�
личной иностранной валюты на межбанковском рынке;
установка наиболее выгодных курсов покупки�продажи
наличной иностранной валюты; регулировка открытой
валютной позиции путем покупки, либо продажи ино�
странной валюты у клиентов Банка.
Для оперативного отслеживания величины открытой валют�
ной позиции Банка ежедневно осуществляются расчеты от�
крытых валютных позиций (с целью соблюдения устано�
вленных сублимитов) и отслеживание курсов обмена валют
в банках�конкурентах филиалами и головным офисом.

ФОНДОВЫЙ РИСК
Документами, определяющими управление фондо8
вым риском в ОАО «Газэнергобанк», являются:
• Положение об оценке рисков, принимаемых на себя
банком, системе контроля и управления рисками

• Положение о системе мер снижения рисков совмеще�
ния брокерской, дилерской и депозитарной деятельно�
сти, утвержденное Правлением банка (протокол № 38
от 22.06.2004)
• Регламент управления рисками на фондовом рынке,
утвержденный Правлением банка (протокол № 37 от
31.08.2006).
Данными документами определено, что в случае, если
котировка на ценную бумагу отклоняется в сторону уме�
ньшения в пределах до 10% от уровня прошлой котиров�
ки, то решения принимаются отделом ценных бумаг са�
мостоятельно; в случае уменьшения в размере 10% и бо�
лее � незамедлительное уведомление об этом Первого
заместителя Председателя Правления для принятия  мер
в отношении данной ценной бумаги. 

РИСК ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
Порядок управления риском процентной ставки ре8
гламентируется политикой ОАО «Газэнергобанк»
при совершении операций по привлечению и раз8
мещению средств (процентной политикой), утвер8
жденной Правлением Банка (протокол № 56 от
27.12.2005). 
Отделом отчетности управления бухгалтерского учета,
отчетности и расчетов ежемесячно составляется:
• информация по средневзвешенным процентным став�
кам основных финансовых инструментов (как привле�
ченных, так и размещенных средств) в разрезе филиалов
и головного офиса в динамике с начала года;
• ежеквартальная информация о динамике и средней
затратности/доходности основных финансовых инстру�
ментов в целом по Банку;
• расчёт чистой процентной маржи и маржи с учетом
наращенных процентов по привлеченным средствам,
чистый спред от кредитных операций.
После ознакомления с результатами анализа начальни�
ка отдела внутреннего контроля головного офиса дан�
ные предоставляются курирующему это направление
члену Совета директоров и Председателю Правления
Банка. 
Отдел по работе с физическими лицами на ежемесяч�
ной основе составляет прогноз выплаты наращенных
процентов по вкладам физических лиц и изучает усло�
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вия привлечения средств во вклады региональных бан�
ков и филиалов иногородних банков в Калужском 
регионе.
Управление активных операций на ежеквартальной ос�
нове изучает условия кредитования юридических и физи�
ческих лиц кредитными организациями региона.
На основании полученных данных проводится анализ
тенденций изменения процентных ставок в регионе в со�
поставлении со ставками, установленными в ОАО «Газ�
энергобанк», и, в случае необходимости, выносятся
предложения по их изменению. 

РИСК ПОТЕРИ ЛИКВИДНОСТИ
В соответствии с «Положением по управлению и
оценке риска потери ликвидности в ОАО «Газэнер8
гобанк», утвержденным Правлением Банка (прото8
кол № 36 от 29.08.2006), в отчетном периоде Банк
осуществляет следующую работу по управлению
ликвидностью.
На ежедневной основе:
• Производится подкрепление банкоматов наличными
средствами через кассу Банка
• Производится подкрепление наличными денежными
средствами дополнительных офисов или операцион�
ных касс
• Проводится сбор информации, необходимой для
расчета нормативов ликвидности, определенных Ин�
струкцией Банка России от 16.01.2004 № 110�И, по
всем филиалам и головному офису и расчет данных
нормативов
• Составляется обобщенный управленческий баланс,
предоставляющий возможность оценить бесперебой�
ность работы Банка в целях предупреждения возможно�
сти повышения уровня риска ликвидности, анализирует�
ся соблюдение Банком обязательных нормативов лик�
видности. 
Еженедельно составляется прогнозный баланс ликвидно�
сти по данным о предстоящих поступлениях и платежах. 
На основании ежеквартального анализа показателей
ликвидности Банка выносятся предложения по устано�
влению или корректировке лимитов филиалам Банка в
части поддержания минимальной величины высоколик�
видных активов.

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК
Основными документами, определяющими упра8
вление операционным риском, являются:
• «Политика ОАО «Газэнергобанк» по управлению опе�
рационными рисками», утвержденная Правлением Бан�
ка (протокол № 54 от 02.09.2004)
• «Основные принципы управления операционными
рисками», утвержденные Советом директоров (протокол
№ 13�3/05 от 12.07.2005)
• «Положение об организации управления операцион�
ным риском в ОАО «Газэнергобанк», утвержденное
Председателем Правления Банка 27.07.2006.
Минимизация операционных рисков определена по не�
скольким направлениям: выявление рисков, создание со�
ответствующей организационной структуры, разработка
соответствующих правил и процедур, позволяющих
устранить ошибки и сбои в работе.
Для оценки операционного риска банком используется
стандартизированный метод расчета, рекомендован�
ный Базельским комитетом по банковскому надзору
(Базель 2). Уровень операционного риска считается
удовлетворительным, если рассчитанное значение обя�
зательного норматива Н1 с учетом операционного рис�
ка, значение которого вычитается из капитала банка,
превышает минимально допустимое числовое значение,
установленное Инструкцией Банка России от
16.01.2004 № 110�И. 
Согласно «Положению об организации управления опе�
рационным риском в ОАО «Газэнергобанк» с
01.07.2006 контроль за операционными рисками осу�
ществлялся следующим образом.
Руководителями структурных подразделений проводится
постоянный контроль выполнения работниками предус�
мотренных процедур и правил и регулярная выверка
первичных документов и счетов по проводимым банков�
ским операциям.
Специалистом по банковским рискам проводится кон�
троль за соблюдением сроков выполнения принятых ру�
ководством Банка решений и сроков предоставления от�
четов о проведенной работе.
Комитетом по банковским рискам осуществляется общий
контроль за функционированием системы управления
банковскими рисками.
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НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По мнению ЗАО «Аудиторско�Консультационная Фирма «МИАН», бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об уровне
достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение кредитной организации «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
(открытое акционерное общество)» по состоянию на 31 декабря 2006 года и результаты его финансово�хозяйственной деятельности за
период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года включительно. 
Аудиторская организация: ЗАО «Аудиторско8Консультационная Фирма «МИАН», 
лицензия № Е 000942 выдана 25.06.2002 г. Министерством финансов РФ. Дата окончания действия лицензии 24.06.2007 г.

Левкович Галина Николаевна, генеральный директор ЗАО АКФ «МИАН», 
член Московской аудиторской палаты, номер свидетельства о государственной регистрации 332.882 от 03.09.1996 г.

Кынин Игорь Владимирович, ведущий аудитор ЗАО АКФ «МИАН», 
номер квалификационного аттестата № К020128 от 15.11.2004 г.,

выданного на неограниченный срок, приказ №16 от 30.06.2005 г.

Дата аудиторского заключения: 19.03.2007 г.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В БАНКЕ

В соответствии с требованиями Центрального Банка
в целях защиты интересов клиентов Банка и его ак8
ционеров, а также для повышения эффективности
работы Банка и снижения рисков банковской дея8
тельности в ОАО «Газэнергобанк» создана служба
внутреннего контроля, возглавляемая начальником
отдела внутреннего контроля головного Банка. 

В состав службы внутреннего контроля входят отделы
внутреннего контроля головного Банка и его филиалов.
Положение о службе внутреннего контроля утверждено
Советом директоров Банка.
В задачи Службы входит осуществление проверок по вы�
полнению подразделениями Банка требований норматив�
ных актов Банка России, Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг, внутренних документов ОАО «Газэнерго�
банк» на основании Плана работы отдела внутреннего
контроля, утвержденного Советом директоров.
Отделами внутреннего контроля осуществляется по�
стоянный контроль за финансовой устойчивостью Банка,
выполнением обязательных нормативов, соблюдением
законности проводимых операций. Разработаны и вне�
дрены документы, определяющие политику размещения
ресурсов Банка, оценки рисков, кредитоспособности.
Службой внутреннего контроля организован постоянный
контроль за состоянием кредитной работы, противодей�
ствие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма, со�
стоянием информационной безопасности, операциям,

совершаемым в дополнительных офисах и операцион�
ных кассах вне кассового узла, операциями в иностран�
ной валюте и др.
Все проведенные проверки оформляются итоговыми
справками. Результаты проверок рассматриваются
Председателем Правления и доводятся до начальников
структурных подразделений Банка. Назначаются ответ�
ственные лица по разработке мероприятий по устране�
нию нарушений и недостатков с указанием сроков, отче�
ты о выполнении предоставляются в отдел внутреннего
контроля.
Отчеты и предложения службы внутреннего контроля
рассматриваются на заседаниях Совета директоров
Банка с плановой периодичностью 2 раза в год.

ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ 
ПО АКЦИЯМ БАНКА
Выплата объявленных дивидендов по привилегирован�
ным акциям Банка за последний отчётный год производи�
лась за 2005 год по решению Общего собрания акцио�
неров (протокол от 05.04.2006 г., № 6). Размер объяв�
ленных дивидендов: в расчёте на одну акцию 5 руб.; в со�
вокупности по всем акциям 25 000 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК БАНКА
В течение отчетного 2005 года Банком не совершались
крупные сделки, признаваемые таковыми в соответствии
со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обще�
ствах» № 208�ФЗ.
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Фирменное (полное) наименование Банка:
Калужский газовый и энергетический акционерный банк
«Газэнергобанк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование Банка:
ОАО «Газэнергобанк»
Почтовый адрес: 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
Местонахождение: 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
Телефоны: (4848) 55877855 (единый номер 
по Калужской области, звонок бесплатный), 
(4842) 53813894. 
Факс: (4842) 53813895

Адрес в сети Интернет: www.gebank.ru
Адрес электронной почты: 557755@gebank.ru

Корреспондентский счет:
30101810600000000701 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области
ИНН: 4026006420
БИК: 042908701
ОКПО: 40696454
КПП: 402801001
ОКВЭД: 65.12

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. КАЛУГА (код города 4842)
ул. Плеханова, 4 т. 55=77=55 ГО
ул. Рылеева, 38 т. 57=35=48 ДО
мкр. «Анненки» т. 59=10=14 ОК
мкр. «Кубяка» т. 54=97=38 ОК
ул. Генерала Попова т. 79=24=24 ОК
ул. Ф. Энгельса, 23 т. 79=44=45 ОК
ул. Моторная, 7/7 т. 76=22=07 ОО
г. КОНДРОВО (код города 48434)
ул. Комсомольская, 1 т. 3=23=15 ДО
г. СОСЕНСКИЙ (код города 48442)
ул. Ломоносова, 24 т. 4=14=00 ДО
г. ДЕСНОГОРСК, Смоленская обл. (код города 48153)
1=й микрорайон,  т. 74=405 ККО
Торговый комплекс «Десна»
г. УЛЬЯНОВСК (код города 8422)
ул. К. Либкнехта, 15 т. 32=99=95 П
г. ЛЮДИНОВО (код города 48444)
ул. Семашко, 15 т. 63=184 Ф

г. ОБНИНСК (код города 48439)
ул. Калужская, 12 т. 5=11=55 Ф
ул. Курчатова, 6 т. 6=55=95 ДО
ул. Комарова, 1 т. 4=93=65 ДО
пр=т Маркса, 71 т. 4=80=57 ОК
ул. Гагарина, 7 т. 4=76=76 ОК
г. БАЛАБАНОВО (код города 48438)
ул. Лесная, 14а т. 6=04=59 ДО
ул. Московская, 5 т. 2=45=35 ОК
г. БОРОВСК (код города 48438)
ул. Ленина, 27 т. 6=61=51 ДО
г. ЕРМОЛИНО (код города 48438)
ул. Мичурина, 1а т. 6=54=24 ДО
г. МАЛОЯРОСЛАВЕЦ 
(код города 48431)
пл. Ленина, 6 т. 2=25=22 ДО
ул. Ленина, 7 т. 2=33=60 ОК
г. МОСКВА (код города 495)
ул. Садовническая, 8, стр. 1 т. 951=52=02 Ф
г. НАРО8ФОМИНСК (код города 49634)
ул. Ленина, 28, т. 35=100 ДО

ОФИСНАЯ СЕТЬ ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.04.2007 г.

ОБОЗНАЧЕНИЯ: ГО � головной офис; Ф � филиал; ДО � дополнительный офис; ККО � кредитно�кассовый офис; 
ОО � операционный офис; ОК � операционная касса; П � представительство


