Годовой отчет 2001
Уважаемые дамы и господа!
Перед Вами итоговый документ за 2001 финансовый год – годовой отчет Открытого
акционерного общества “Промышленный Коммерческий АВТОВАЗБАНК”. Первый
коммерческий банк Поволжья — АВТОВАЗБАНК прожил еще один сложный, но
одновременно яркий и продуктивный год. Отражением его работы стало укрепление
позиций на региональном рынке. АВТОВАЗБАНК завершил год, решив поставленные
задачи.
В прошедшем 2001 году российская экономика демонстрировала тенденцию стабильного
роста. По оценкам экспертов этому способствовали взвешенная государственная политика, благоприятные
внешние и позитивные внутренние макроэкономические процессы в нашей стране. Ощутимо изменение роли
нашего государства в мировом политическом и экономическом сообществах. Это подняло интерес к России со
стороны иностранных инвесторов. Происходит усиление процессов интеграции отечественной экономики в
европейскую и мировую.
Динамика экономического подъема Российской Федерации превысил средний показатель для Центральной и
Восточной Европы. Официальная статистика свидетельствует об увеличении объема российского
промышленного производства и активизации внутреннего рынка потребления. Реальные доходы граждан
выросли почти на 6 процентов. В течение 2001 года были законодательно приняты и проведены в жизнь меры во
внешнеторговой деятельности, направленные на защиту отечественных производителей. В стране улучшился
деловой климат. И есть основания для оптимистичных прогнозов на 2002 год.
Наряду с позитивными моментами, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что по прежнему недостаточны темпы
развития нашей промышленности. Российским предприятиям необходимы серьезные капитальные вложения в
обновление материально-технической базы и развитие.
Важнейшим условием экономического роста является эффективная банковская система. Ее задача
аккумулировать финансовые ресурсы и превращать их в инвестиции. Текущее состояние банковского сектора не
в полной мере отвечает требованиям времени. Несмотря на позитивные сдвиги в 2001 году: увеличение на 31,8%
совокупных активов банков; капитала – на 41,7%, по-прежнему недостаточна ресурсная база. Активы банков не
превышают 35% внутреннего валового продукта. Невелика доля вкладов населения. Работа в этом направлении
предстоит достаточно серьезная. Она, конечно, во многом будет зависеть от реорганизационных мероприятий в
области банковского сектора.
Последовательное продвижение по пути реформ — стержневое направление модернизации банковского сектора.
Перед банками стоит задача по укреплению доверия и достижения системной стабильности.
Значительные преобразования произошли в 2001 году и в АВТОВАЗБАНКе. Прежде всего это изменения в
составе акционеров банка. С 1999 года АВТОВАЗБАНК находился по управлением Государственной корпорации
“Агенство по реструктуризации кредитныхз организаций” (ГК “АРКО”). Был выполнен план отчетного года в общей
программе реструктуризации на 1999-2002г.
Уже в 2001 году появились стратегические инвесторы, которые стали акционерами банка. Понимание новыми
акционерами, московскими финансовыми компаниями, общих задач банка, в первую очередь, по увеличению
капитала, выразилось в проведении десятой эмиссии акций АВТОВАЗБАНКа. На октябрьском Собрании
акционеров было принято решение о поэтапном увеличении капитала. В ходе первого этапа уставный капитал
банка вырос до 500 млн. рублей. Это дало толчок динамичному развитию банка , открыло перспективы в
освоении новых видов бизнеса, обозначило новые возможности клиентам банка.
Уверен, что в 2002 году АВТОВАЗБАНК не снизит набранные обороты, будут реализованы самые смелые
замыслы его менеджмента. В свое время факт рождения АВТОВАЗБАНКа дал старт созданию сети коммерческий
финансовых институтов в Поволжском регионе, сформировал новую общественную психологию. И сегодня
АВТОВАЗБАНК успешно работает, проводит взвешенную политику. Он имеет свое лицо, но что еще более ценно
– по-прежнему является генератором идей, способных влиять на региональный финансовый рынок.
КУЧАЙ Владимир Николаевич
Председатель Наблюдательного Совета АВТОВАЗБАНКа,
вице-президент по маркетингу, сбыту и техническому обслуживанию
автомобилей АО “АВТОВАЗ”

Cтатья Президента (2001)
Уважаемые дамы и господа! Акционеры, партнеры, клиенты!
Минувший 2001 год был тринадцатым годом работы АВТОВАЗБАНКа, который в
момент своего рождения – 16 ноября 1988 года, являлся одним из первых
коммерческих банков нашей страны. Становление и развитие банка, его
жизнестойкость и умение адаптироваться в условиях сложного российского
рынка, завоеванные позиции и стремление двигаться вперед заключаются в
слаженной, грамотной деятельности профессионального коллектива
АВТОВАЗБАНКа, в планомерной каждодневной работе по всем направлениям
банковского бизнеса. Так было в течение тринадцати лет. Не менее
насыщенным событиями и работой был для банка год 2001.
АВТОВАЗБАНК начал работу в 2001 году под управлением Государственной
корпорации “Агентство по реструктуризации кредитных организаций (ГК
“ АРКО ”), своего главного акционера. За время сотрудничества в 1999 —
2001годы АВТОВАЗБАНК показал хорошую динамику наращивания бизнеса.
Весной 2001 года ГК “АРКО” реализовала на открытых торгах контрольный пакет
акций АВТОВАЗБАНКа. А в октябре 2001 года собрание акционеров АВТОВАЗБАНКа приняло решение о
проведении десятой эмиссии акций с целью увеличенияуставного капитала банка до 500 млн. рублей.
В 2001 году АВТОВАЗБАНК осуществлял свою деятельность в достаточно сложных внешних условиях. Тем не
менее, 2001 год был достаточно успешным для АВТОВАЗБАНКа. Об этом свидетельствуют основные итоговые
показатели деятельности. Банком получена прибыль в размере 12 076 тыс.рублей. Валюта баланса на 01.01.02г.
превышает 2,6 млрд. рублей и увеличилась в 1,2 раза в сравнении с 2000 годом. Благодаря развитию активных
операций банк получил доход более 519 млн.рублей. Объем доходных активов по сравнению с 2000 годов
возрос в 1,7 раз и составил 1 753 млн.рублей.
Банк представлен 8 филиалами в Поволжском регионе и Москве, 1 представительством в республике Татарстан
(Набережные Челны ) и международным филиалом в Республике Кипр , в городе Лимассол.
Работа с корпоративными клиентами – классический бизнес АВТОВАЗБАНКа, который принес большую часть
доходов в отчетный период. Перечень услуг , предоставляемых юридическим лицам, включает: открытие и
ведение банковских счетов, кредитование, банковские гарантии, кассово-инкассационное обслуживание,
валютный контроль и обслуживание экспортно-импортных операций, хранение ценностей, операции с ценными
бумагами, с банковскими картами, депозитарные, консультационные услуги.
Более 3000 клиентов в 2001 году активно сотрудничали с АВТОВАЗБАНКом. В их число входят крупные
отечественные компании, преимущественно Волжского региона – предприятия известных промышленных
групп АВТОВАЗ, и КАМАЗ, ОАО “Сызрань ТЯЖМАШ”, Камский литейный завод, ОАО ДААЗ, Химзавод
им.Карпова (г.Менделеевск), ОАО“Оренбургнефтепродукт”, Минфин Чувашии, ОАО “Чебоксарский
агрегатный завод”, ОАО “Химпром” (г. Чебоксары), ОАО “Димитровградхиммаш”, ЗАО “Вазинтерсервис”
(г.Тольятти), Автоцентр-Тольятти-ВАЗ, государственное унитарное предприятие “Самара автодор”.
В 2001 АВТОВАЗБАНК расширял клиентскую базу, привлекая на обслуживание предприятия автосервиса,
стройиндустрии, дилеров Волжского автозавода. Среди новых клиентов банка – структуры малого и среднего
бизнеса. Примечательно, что сотрудничество с ними идет в рамках программ по поддержке малого и среднего
бизнеса, которые реализуют региональные администрации городов Тольятти, Сызрань, Димитровград,
Чебоксары.
В отчетном году получили дальнейшее развитие банковские операции, предоставляемые клиентам на
комиссионной основе. Объем комиссионных операций по-прежнему остается высоким , их доля в доходах банка
составляет 18%. Сегодня это один из лучших показателей в стране.
Значительное место в деятельности банка занимает кредитование. Банком сформирован качественный
кредитный портфель. В 2001 году в структуре кредитного портфеля преобладали краткосрочные ссуды.
Кредитование населения банк рассматривает как стратегически важное направление работы. Банк предлагает
физическим лицам более 10-ти различных видов ссуд. За 2001 год заемщикамибанка по различным видам

кредитов стали более 4000 физических лиц, а объем кредитов населению увеличился в 2,1 раза по сравнению с
2000 годом.
Совместно с Самарским областным фондом жилья и ипотеки АВТОВАЗБАНК в 2001 году стал участником
областной ипотечной программы. Уже в 2001 году граждане, которые имеют регистрацию в Тольятти, Сызрани
или Жигулевске смогли улучшить свои жилищные условия, получив кредит в АВТОВАЗБАНКЕ на покупку готовых
квартир. Областная ипотечная программа, где АВТОВАЗБАНК выступает уполномоченным банком — социально
важный проект с уникальми для России условиями кредитования до 25 лет и первоначальным взносом в размере
15 процентов от стоимости приобретаемого жилья.
Многие отечественные банки в 2001 году активизировались в оказании услуг населению. АВТОВАЗБАНКа имеет
двенадцатилетнюю историю работы на данном сложном, но емкостном сегменте рынка, и всегда считал
перспективным развитие этого вида услуг. В течение года банк более чем в 2,7 раза увеличил объем
привлеченных от населения средств, предлагая населению вклады в рублях и иностранной валюте с
разнообразными условиями по срокам, суммам и с конкурентными процентными ставками. На 01.01.02г общий
объем вкладов составил 345,7 млн.рублей.
Несомненным преимуществом АВТОВАЗБАНКа сегодня является программа Госкорпорации “АРКО” по
гарантированию вкладов. Все годы работы банк неукоснительно выполняет обязательства перед вкладчиками и
дорожит их доверием. Мы на собственном опыте убеждаемся , что иметь у населения надежную репутацию это
чрезвычайно выгодно. Руководствуясь тем, чтобы услуги банка стали ближе к населению, АВТОВАЗБАНК открыл
в сентябре 2001 года в Тольятти дополнительный офис, где к услугам клиентов кассовый зал, пункт обмена
валюты, кредитный отдел, банкомат.
Дальнейшее развитие в 2001 году получил пластиковый проект АВТОВАЗБАНКа. АВТОВАЗБАНК является
расчетным банком, осуществляющим клиринг между участниками городской межбанковской платежной системы
NCC (“Национальные кредитные карточки”).
На 01.01.02г. АВТОВАЗБАНКом выпущено 31800 пластиковых карт NCC и, кроме ВАЗа, у нас обслуживается
более 50 предприятий города. К концу 2001 года средние месячные остатки на счетах пластиковых карт,
эмитированных АВТОВАЗБАНКом составили почти 75 млн.рублей, увеличившись в сравнении с аналогичным
показателем 2000 года более чем в 2,6 раза.
В 2001 году АВТОВАЗБАНК предлагал своим клиентам международные карточки VISA-CLASSIC. Если у клиента
открыты счета городской карточки NCC и международной карточки VISA-CLASSIC, то благодаря новой услуге,
внедренной в 2001 году, клиент может перевести сумму со счета карточки NCC на счет карточки VISA,открытый в
рублях или валюте.
В течение года банк продолжал наращивать темпы инвестиционной активности на российском рынке капитала,
располая всеми видами лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг. В отчетном году банк
работал в классических сегментах отечественного фондового рынка, помимо этого с государственными
валютными облигациями, а также на сравнительно новом, но перспективном сегменте корпоративных облигаций.
За 2001 год банк почти в два раза увеличил объем собственного инвестиционного портфеля.
Банк является членом фондовой и валютной секций на Моствоской и Самарской межбанковских валютных
биржах. Значительное внимание банк уделил развитию брокерского обслуживания юридических и физических
лиц на организованном рынке ценных бумаг, а также деятельности по доверительному управлению имуществом
клиентов.
Стабильная работа АВТОВАЗБАНКа, отразилась на расширении его позиций участника рынка межбанковских
кредитов.
В 2001 году АВТОВАЗБАНК открыл электронное представительство — корпоративный сайт в сети INTERNET. На
корпоративном сайте, по адресу WWW.AVTOVAZBANK.RU , полная информация об услугах банка, история банка
и его новости.
Подводя итоги 2001 года, хотелось бы подчеркнуть, что успехи банка стали возможны во многом благодаря
поддержке партнеров и друзей – владельцев банка и его клиентов. Коллектив и руководство банка искренне
благодарны нашим акционерам за помощь в решении жизненно важных вопросов по укреплению финансовых
позиций и созданию хорошего потенциала для будущего развития.
Преодолев в 2001 году свой 13-летний рубеж, коллектив АВТОВАЗБАНКа с оптимизмом смотрит в будущее и
заверяет акционеров и клиентов, что приложит максимум сил, чтобы с достоинством называть себя Первым
коммерческим банком Поволжского региона.

Наблюдательный Совет (2001)
Председатель:
Кучай Владимир Hиколаевич — вице-президент по маркетингу, сбыту и техническому обслуживанию
автомобилей АОАВТОВАЗ
Члены Совета:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бондаревская Анна Викторовна – генеральный директор ОАО “Межотраслевой Страховой Центр”
Галагуза Николай Федосеевич – председатель Совета директоров ОАО “Межотраслевой Страховой
Центр”
Игнатов Анатолий Васильевич – вице-президент – директор департамента внутреннего контроля ЗАО
“ГЛОБЭКСБАНК”.
Казакова Галина Ивановна – финансовый директор — управляющий Казначейством АО "АВТОВАЗ"
Лазарева Вера Валентиновна – ведущий бухгалтер, ЗАО "Интерфинанс"
Михайлова Галина Ивановна – советник заместителя председателя правления ОАО "КАМАЗ"
Москалев Михаил Валериевич – вице-президент АО "АВТОВАЗ" по финансам
Мотылев Анатолий Леонидович – президент ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"
Прокопенко Вера Владимировна – президент ОАО АВТОВАЗБАHК
Щербаков Александр Викторович – начальник юридического отдела ЗАО "Интерфинанс"

Исполнительный Совет (2001)

1. Прокопенко Вера Владимировна – президент АВТОВАЗБАНКа
2. Анисимов Андрей Владимирович – вице-президент, директор департамента по работе с клиентами
3.
4.
5.
6.
7.
8.

АВТОВАЗБАНКа
Гога Ольга Ивановна – вице-президент, директор административно-правового департамента
АВТОВАЗБАНКа
Ефимова Елена Федоровна – вице-президент, директор департамента кредитования АВТОВАЗБАНКа
Казымова Елена Петровна – вице-президент, директор финансового департамента АВТОВАЗБАНКа
Качалич Александр Геннадьевич – главный бухгалтер АВТОВАЗБАНКа
Лисицина Ольга Евгеньевна – директор казначейства АВТОВАЗБАНКа
Фролов Сергей Валентинович – вице-президент АВТОВАЗБАНКа

Обзор бизнеса (2001)
Кредитная деятельность.

Кредитная политика банка в 2001 году была направлена на удовлетворение потребностей клиентов и развитие
новых услуг по кредитованию с одновременным сохранением стабильно высокого качества кредитного портфеля.
В отчетном году банк осуществлял кредитные операции в рублях и иностранной валюте с юридическими лицами
и предпринимателями без образования юридического лица по следующим направлениям: кредитование
расчетного счета клиента при недостаточности или отсутствия на нем средств; коммерческое кредитование;
финансирование лизинговых операций; учет векселей сторонних организаций; предоставление гарантий.
Кредитование юридических лиц вели филиалы АВТОВАЗБАНКа в городах: Тольятти, Самара, Сызрань,
Димитровград, Оренбург, Чебоксары. Большая часть средств была предоставлена промышленным и торговым
предприятиям. В 2001 году банк приступил к предоставлению новой услуги – кредитованию лизинговых операций.
Залогом высокого качества кредитного портфеля явился взвешенный и системный подход к его формированию.
Уровень просроченной задолженности в течение года не превышал 1% от общего объема кредитных вложений.
По сравнению с 01.01.01 г. этот показатель снизился с 1,3% до 1% на 01.01.02 г.
Особое внимание в 2001 году банк уделял развитию кредитования физических лиц. Банк кредитовал население в
городах: Тольятти, Самара, Сызрань, Димитровград, Оренбург. Разрабатывались и внедрялись новые виды
кредитования, расширялась география предоставления кредитов. В результате проведенной работы, объем
кредитования физических лиц возрос в 2,1 раза, при этом доля просроченных кредитов оставалась на достаточно
низком уровне и в течении года не превышала 0,3% от общего объема кредитных вложений.
В течение года увеличилось количество граждан, обратившихся в банк за получением кредита. Банк увеличил
число пунктов оформления кредитов и продлил часы работы с клиентами, чтобы услугами кредитования могло
воспользоваться большее число желающих.
Стабильно росли объемы кредитов, выдаваемых по пластиковой карточке NCC-АВТОВАЗБАНК . Этот вид
кредита — ежемесячно возобновляемый , требует однократного оформления минимального количества
документов. Его размердостигает 50% заработной платы заемщика, перечисляемой в банк на счет пластиковой
карточки.
Банк предлагал населению следующие виды кредитов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кредит целевой – на покупку компьютерной техники,аудио-, теле-, радиоаппаратуры, сложной бытовой
техники, мебели, газового оборудования и т.п.
Кредит на приобретение автомобиля.
Кредит под залог валютного вклада.
Кредит, возобновляемый по банковской карте под будущую зарплату.
Кредит на неотложные нужды под поручительство 2-х физических лиц или юридического лица, имеющего
расчетный счет в АВТОВАЗБАНКе.
Кредит под залог застрахованного автомобиля.
Кредит на оплату доступа к телефонной сети “ Инфо-Лада ”.
Кредиты пайщикам Кредитного Потребительского Союза “Участие”, работникам АО “ АВТОВАЗ ”.
Ипотечные кредиты под залог приобретаемого жилья в рамках программы Самарского областного Фонда
жилья и ипотеки.

Инвестиционная деятельность в 2001 году.
Положительные изменения политической и экономической ситуации в стране в 2001 году привели к росту
инвестиционной активности на российском фондовом рынке. В отчетном году АВТОВАЗБАНК продолжал
наращивать темпы собственной инвестиционной деятельности на фондовом рынке, осознаваяего важность и
потенциал. Основной приоритет банк отдавал диверсификации инвестиционных рисков и формированию
залогоспособного и ликвидного инвестиционного портфеля.
АВТОВАЗБАНК обладает всеми лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг, что позволили
ему эффективно работать и значительно объем собственного инвестиционного портфеля.
В 2001 году помимо работы на классических сегментах российского фондового рынка (с векселями российских
предприятий и банков, с акциями российских эмитентов, с государственными и муниципальными облигациями),

банк осуществлял инвестиции на рынке государственных валютных облигаций и на сравнительно новом, но
перспективном рынке корпоративных облигаций.
На сегодняшний день АВТОВАЗБАНК является одним из крупнейших операторов регионального вексельного
рынка. Объем вложений в векселя сторонних эмитентов в конце отчетного года составил около 160 млн.рублей, а
годовой оборот — порядка 2,5 млрд.рублей. Основную долю вексельного портфеля банка занимают векселя
лидирующих российских банков и векселя ведущих промышленных предприятий региона и страны.
В 2001 году АВТОВАЗБАНК уделял значительное внимание развитию брокерского обслуживания юридических и
физических лиц — клиентов на организованном рынке ценных бумаг, а также деятельности по доверительному
управлению имуществом клиентов.
Важное значение АВТОВАЗБАНК придает налаживанию стабильных партнерских отношений с крупнейшими
московскими банками и инветиционными компаниями.
В результате работы на рынке ценных бумаг получена четвертая часть всех доходов банка. В 2001 году
АВТОВАЗБАНК проводил рузультативную, взвешенную политику в области инвестиционной деятельности и
укрепил свои позиции. Значительно расширился круг контрпартнеров АВТОВАЗБАНКа — крупного оператора
регионального межбанковского рынка.
Услуги населению.
Все годы работы АВТОВАЗБАНК совершенствует услуги населению. В сфере интересов АВТОВАЗБАНКа
привлечение денежных средств от населения во вклады в рублях и иностранной валюте через сеть касс в
Тольятти, Самаре, Сызрани, Димитровграде, Оренбурге, Чебоксарах. В 2001 году вкладные операции начал
проводить филиал банка в г. Москва.
Государство в лице ГК “ АРКО ” гарантирует возврат вкладов АВТОВАЗБАНКа, что является дополнительным
преимуществом для вкладчиков.
С целью приближения банковского сервиса к населению в 2001 году АВТОВАЗБАНК открыл две
дополнительных точки обслуживания физических лиц в г. Тольятти . Это операционная касса в городской
больнице №2 и Офис по работе с населением в Автозаводском районе города, где оборудована касса, пункт
обмена валюты, установлены банкомат и POS-терминал для обслуживания карточек NCC .
В 2001 году АВТОВАЗБАНК продолжил расширять спектр вкладов . С учетом изменения экономической ситуации
в стране банк корректировал условия по вкладам, заинтересовывая клиентов.
Процентная ставка различалась по видам вкладов, зависела от срока и суммы, и в отчетном году банк
поддерживал ее величину на конкурентном уровне. АВТОВАЗБАНК выделил в отдельную категорию клиентов с
крупными суммами вкладов, предлагая им особые условия обслуживания. Владельцы валютных вкладов имеют
возможность получать кредит в рублях под залог вклада. В 2001 году клиентам предложены два новых вклада —
“Особый” и “Лада”.
Объем привлеченных от населения средств в 2001 году увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2000 годом и
составил более 345,7 млн. рублей. Значительно выросли объемы валютных вкладов. АВТОВАЗБАНКу доверяют
свои сбережения почти 120 000 частных лиц.
Банк проводил неторговые операции через сеть пунктов обмена валюты в Тольятти и филиалах. Для удобства
клиентов в 2001 году АВТОВАЗБАНК увеличил число пунктов и удлинил их режим работы. Через кассы банк
выдает и принимает пенсионные взносы от участников НПФ АО “АВТОВАЗ”. Кассы в Тольятти оборудованы POSтерминалами для выдачи средств по пластиковым карточкам NCC. В Тольятти в Центральном и Автозаводском
районах к услугам клиентов два сейф-хранилища.
В 2001 году банк предлагал физическим лицам денежные переводы внутри филиальной сети АВТОВАЗБАНКа, в
банки других городов и за рубеж. Банк оформлял переводы в рублях и иностранной валюте, с открытием и без
открытия счета. Новой услугой в этом направлении стал рублевый перевод “Московский транзит”, который
работает по актуальному маршруту Тольятти — Москва. Благодаря умеренным тарифам, скорости и фактору
безопасности, услуга по переводу денег достаточно быстро стала набирать обороты. Банк намерен в 2002 году
активно тиражировать услугу по переводу средств во всех филиалах.
Достижения АВТОВАЗБАНКа в работе с населением, доверие со стороны вкладчиков и клиентов накладывают на
банк серьезные обязательства. В планах банка в 2002 году — закрепить достигнутые позиции и активизировать
розничный бизнес, предлагая населению качественный современный банковский сервис.
Пластиковые карточки.
Пластиковый проект АВТОВАЗБАНКа в 2001 году достиг качественно нового уровня. Расширилась структура
городской межбанковской платежной системы, работающая на основе созданной АВТОВАЗБАНКом в 1994
году процессинговой системы NCC . Число банков — участников системы в отчетном году увеличилось до девяти.
АВТОВАЗБАНК является расчетным банком и осуществляет клиринг между участниками системы. Банк активно
выполняет все функции участника платежной системы: эмитентскую и эквайерскую. Проекты по переводу
заработной платы работников предприятий на пластиковые карточки NCC — АВТОВАЗБАНК относятся к
основным направлениям деятельности банка.
Значительными темпами в 2001 году развивалась материальная база системы NCC. Банк занимает лидирующие
позиции по числу установленных банкоматов и POS-терминалов в кассах.

В 2001 году АВТОВАЗБАНК пополнил число банкоматов. При их установке приоритеты отдавались торговосервисным точкам с круглосуточным режимом работы, что обеспечивает максимальное удобство для владельцев
карт при снятии наличных. АВТОВАЗБАНК запустил в эксплуатацию три стеновых банкомата, которые работают
круглосуточно. Число банкоматов системы, установленных по Тольятти, к концу 2001 года превысило цифру 70,
27 из них принадлежат АВТОВАЗБАНКу. Объем загрузки банкоматов в 2001 году увеличился в 3,5 раза и достиг 1
700 млн. рублей. 66% владельцев карточек NCC пользуются банкоматами АВТОВАЗБАНКа.
В 2001 году более 100 000 тольяттинцев стали владельцами пластиковых карт NCC. На долю АВТОВАЗБАНКа
приходится31 800 пластиковых карт, среди которых 16 000 принадлежат работникам АО “ АВТОВАЗ ”. Кроме
Волжского автозавода банк обслуживает более 50 предприятий города. Среди деловых партнеров банка есть
предприятия, работающие с нами в зарплатном проекте более пяти лет. Годовой доход за кассовое
обслуживание клиентов по пластиковому проекту в 1,5 раза больше аналогичного показателя прошлого года.
В 2001 году стабильно росли среднемесячные остатки на счетах пластиковых карт, эмитированных
АВТОВАЗБАНКом. К концу года они составили порядка 75 млн. рублей, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с
2000 годом.
В новом тысячелетии карточка стала “электронным кошельком” тольяттинцев. По карточке не только получают
наличные, но и проводят безналичные финансовые операции — расплачиваются за товары, производят
коммунальные платежи и погашают счета телефонных компаний, кредитуются в размере половины месячного
дохода, перечисляют средства на банковский вклад под более высокие проценты.
Расширяя географию карточки NCC, в 2001 году АВТОВАЗБАНК установил терминал по выдаче наличных в
московском филиале.
В 2001 году АВТОВАЗБАНК продолжил развитие проекта международной карточки. Клиентам предлагались
международные карточки VISA-CLASSIC . Банк разработал новую услугу для клиентов, у которых открыты счета
городской карточки NCC и международной карточки VISA-CLASSIC. Благодаря этой услуге, клиент может
перевести сумму со счета карточки NCC на счет карточки VISA, открытый в рублях или иностранной валюте.

Деятельность филиалов (2001)
Филиальная сеть характеризует банк, как финансовую структуру, утвердившуюся в Поволжском регионе:
Тольятти, Самара, Сызрань, Чебоксары, Димитровград. Банк представлен филиалами в финансовом центре
страны — Москве, в крупных промышленных центрах: Оренбурге, Набережных Челнах. Банк имеет
международный филиал в Республике Кипр, в г.Лимассол.
В 2001 году география присутствия банка не расширялась, а укреплялись его позиции и сферы обслуживания.
Расположение филиалов АВТОВАЗБАНКа ориентировано на крупных региональных клиентов и возможность
привлечения к сотрудничеству предприятий сектора автомобильного машиностроения, химической и
электротехнической промышленности, структур среднего и малого бизнеса. Являясь региональным
универсальным банком, через филиальную сеть АВТОВАЗБАНК оказывает качественные современные услуги
клиентам в регионах.
Большинство филиалов работают по всем банковским направлениям как универсальные бизнес-единицы. В 2001
году они эффективно внедряли новые услуги, которые востребованы клиентами.
Филиал АВТОВАЗБАНКа в г. Димитровграде
создан 12 декабря 1989 года

В 2001 году филиал проводил активную политику кредитования финансово-устойчивых предприятий, привлекал
на депозиты средства юридических лиц, эмитирововал собственные векселя банка, осуществлял операции с
иностранной валютой.
В отчетном году филиал получил весомые доходы по комиссии за кассовое и операционное обслуживание.
Большое внимание уделялось работе с населением. Введены новые виды кредитования физических лиц – на
покупку автомобиля, на покупку сложной бытовой техники и компьютеров и под поручительство. Объем вкладов
населения вырос за год в 2,3 раза.
Филиал АТОВАЗБАНКа в г.Сызрань .
Создан 1 октября 1990 года
В 2001 году филиал активно работал над увеличением клиентской и ресурсной базы, над расширением объемов
банковских услуг. В текущем году филиал предлагал своим клиентам расчетно-кассовое обслуживание, кредиты.
Оперировал с собственными векселями банка, покупал и продавал векселя сторонних эмитентов, занимался
паспортизацией экспортных и импортных сделок, осуществлял аккредитивные операции и выдачу банковской
гарантии.
В работе с населением филиал привлекал средства физических лиц во вклады в рублях и в валюте. За год
увеличилось количество вкладчиков, темп роста объемов привлечения средств во вклады составил 351%.
Филиал выполнял операции обмена валюты, переводил средства граждан по России и за рубеж, выдавал
кредиты.
Филиал АВТОВАЗБАНКа в г. Москве.
Создан 13 мая 1991 года

Московский филиал обеспечивает формирование финансовых потоков между региональными компаниями –
клиентами АВТОВАЗБАНКа, его филиалами и партнерами в московском регионе.
В 2001 году был укреплен кадровый состав филиала, выполнено техническое перевооружение филиала.
Основной упор в своей деятельности в 2001 году филиал делал на привлечение новых клиентов, на увеличение
финансовых потоков компаний, имеющих в филиале счета, и развитии банковских технологий. С начала 2001

года в филиале наблюдался постоянный рост средних остатков на расчетных счетах, стабильна тенденция роста
остатков на счетах московских клиентов. Обороты по счетам клиентов за год выросли почти в 3 раза.
Филиал в 2001 году активно осуществлял операции по покупке – продаже векселей сторонних эмитентов.
В 4-м квартале филиал начал привлекать средства от физических лиц. На конец 2001 года остатки по вкладам
составили 1 140 тыс. рублей. Была внедрена новая услуга – перевод “Московский транзит”. Суммарный объем
переведенных средств по данной операции составил 13 083 тыс. рублей. В целях увеличения объема переводов
филиал активно предлагал данную услугу физическим . В 2001 году филиал ввел в действие POS-терминал,
начал осуществлять выдачу и прием наличных средств по пластиковым картам NCC.
Представительство АВТОВАЗБАНКа в г.Набережные Челны
создано 1 июля 1992 года.
В 2001 году АВТОВАЗБАНК осуществлял свою деятельность в закамском регионе Республики Татарстан через
свое представительство в г. Набережные Челны. Работа представительства – весомый вклад в наращивание
объемов бизнеса Центрального офиса АВТОВАЗБАНКа. Для улучшения качества оказываемых услуг,
расширения сферы деятельности на финансовом рынке Республики Татарстан, привлечения новых клиентов в
планах банка реорганизация представительства в филиал.
Филиал АВТОВАЗБАНКа в г.Оренбурге
создан 17 ноября 1993 года
В 2001 году филиал работал по всем направлениям банковского бизнеса, обслуживая более 300 клиентов
юридических лиц. Выполнял расчетно-кассовые операции в рублях и валюте, выдавал кредиты, работал на рынке
ценных бумаг, инкассировал наличные денежные средства. Среди клиентов филиала предприятия
нефтепереработки, промышленности, торговли.
Филиал активизировался на розничном рынке Оренбурга и предлагал населению рублевые и валютные вклады
по конкурентным процентным ставкам.
В течение года наблюдался рост привлечения средств по вкладам физических лиц. На 01.01.02 объем средств во
вкладах филиала составил 2 680 тыс. рублей. В 2001 году филиал начал работу по кредитованию населения.
Были востребованы кредиты на покупку автомобиля ВАЗ в Тольятти. Такие кредиты получили более 200
клиентов. Кроме того, филиал выдавал кредиты на покупку сложной бытовой техники, компьютеров. За 2001 год
сумма выданных физическим лицам кредитов значительно возросла.
Международный филиал АВТОВАЗБАНКа в Республике Кипр
cоздан 20 декабря 1993года
В 2001 году кипрский филиал продолжил работу по разработке новых банковских продуктов в области
внешнеэкономической деятельности. На базе филиала был проведен второй международный ежегодный
семинар . В семинаре принимали участие руководителей Центрального банка Республики Кипр, крупнейших
аудиторских и юридических компаний таких, как Pricewaterhouse-Coopers, Trident Trust и Tax Consulting.
Международный филиал АВТОВАЗБАНКа осуществляет комплексное обслуживание клиентов, от
предоставления консультационных услуг до разработки и совместной реализации схем, позволяющих клиенту
повысить эффективность своего бизнеса.
В 2001 году остатки на счетах клиентов возросли в 2 раза. Филиал активизировал свою деятельность в сфере
работы с ценными бумагами, касающуюся проведения операций по поручению клиентов на зарубежных
фондовых рынках. Наиболее востребованы клиентами услуги по работе с внешними долговыми обязательствами
России. Филиал предоставляет клиентам услуги по рефинансированию портфелей таких обязательств по
европейским ставкам.
Георгиевский филиал АВТОВАЗБАНКа в г.Самаре
cоздан 26 июля 1994 года.
Георгиевский филиал АВТОВАЗБАНКа в г. Самаре в отчетном 2001 году оказывал своим клиентам весь
комплекс банковских услуг, вел активную работу по привлечению на банковское обслуживание новых клиентов и
расширению объема оказываемых услуг.

В течение года происходило последовательное увеличение кредитного портфеля филиала. Преобладали
кредиты торговым организациям. Среди заемщиков — производственные, строительные компании, предприятия
по переработке сельскохозяйственной продукции.
В 2001 году Георгиевский филиал начал оформление паспортов сделок по экспортно-импортным контрактам
юридических лиц. Филиал работал с собственными векселями АВТОВАЗБАНКа.
Для населения Георгиевский филиал предлагал полный перечень вкладов АВТОВАЗБАНКа, выдавал кредиты
физическим лицам под залог валютных вкладов, выполнял операции по обмену валюты.
Филиал АВТОВАЗБАНКа в г.Чебоксары
cоздан 12 октября 1994 года
В 2001 году филиал сохранил свое положение на рынке банковских услуг Чувашской Республики благодаря
гибкой финансовой политике и выбранному пути быстрой адаптации к изменяющимся внешним условиям,
несмотря на сильнейшую конкуренцию. Универсальность, надежность АВТОВАЗБАНКа, его значение для
развития экономики Чувашии признается Правительством Республики.
Высокий уровень обслуживания позволил сохранить и увеличить клиентскую базу и активно развивать новые
направления бизнеса. Средний остаток по счетам клиентов за 2001 год составил 16 140 тыс. рублей, что
превышает этот показатель 2000 года в 1,7 раза.
В отчетном году филиал активно работал над реализацией собственных векселей АВТОВАЗБАНКа, осуществлял
деятельность на рынке корпоративных ценных бумаг и государственных долговых обязательств.

Финансовые результаты (2001)
В 2001 году АВТОВАЗБАНК работал под управлением Государственной корпорации
“ АРКО ” согласно плану реструктуризации АВТОВАЗБАНКа на 1999 – 2002 г. В середине
года банк вышел из-под управления Агентства в связи с реализацией пакета акций,
принадлежащего ГК “АРКО” .
Вместе с тем госкорпорация “АРКО” продолжает гарантировать возврат денежных
средств вкладчикам банка согласно действующему договору программы “АРКО” —
“Возврат вкладов гарантирован”.
Существенным событием для банка в отчетном году стало проведение десятой эмиссии
акций ОАО АВТОВАЗБАНК на сумму 361 млн. рублей. Размер уставного капитала банка
после завершения десятой эмиссии акций составит 500 млн. рублей.
Приоритетным направлением в деятельности АВТОВАЗБАНКа в 2001 году было наращивание банковского
бизнеса. Благодаря активизация в предоставлении клиентам качественных услуг, увеличились объемы
кредитования юридических лиц, расширились операции по кредитованию физических лиц, выросли
количественные показатели операций с пластиковыми карточками.
Валюта баланса составила на 01.01.2002 года 2 619 567 тыс. руб., по сравнению с 2000 годом произошло
увеличение валюты баланса в 1,2 раза.
Валюта баланса (млн. рублей)

1. 01.01.2000г. — 1 561,4
2. 01.01.2001г. — 2 126,3
3. 01.01.2002г . — 2 619,6
Капитал банка (тыс. рублей)

1. 01.01.1999г. — 16 182
2. 01.01.2000г. — 150 028
3. 01.01.2001г. — 176 611
4. 01.01.2002г. — 176 882
Уставный фонд банка (тыс. рублей)

1.
2.
3.
4.

01.01.1999г. — 33 061
01.01.2000г. — 136 033
01.01.2001г. — 138 980
01.01.2002г. — 138 980

Общие финансовые результаты по банку за 2001 год выражаются полученными доходами в размере 519 301
тыс. рублей, и произведенными расходами в размере 507 225 тыс. рублей.
В результате банком за отчетный год получена прибыль в размере 12 076 тыс. рублей.
Доходы.
Доходы банка в 2001 году составили 519 301тыс. рублей. Основная доля доходов получена за счет
осуществления традиционной банковской деятельности.
Процентные доходы за год выросли в 1,6 раза и составили 145 397 тыс. рублей или 28% в общем объеме
доходов.
Процентные доходы (тыс. рублей)

1. 01.01.2000г. — 43 100
2. 01.01.2001г. — 93 179
3. 01.01.2002г. — 145 397

Доход от кредитования юридических лиц составил 120 789 тыс. рублей, физических лиц – 11 607 тыс. рублей ,
что в 2,5 раза больше по сравнению с 2000 годом. По межбанковским кредитам и депозитам получен доход в
сумме 10 777 тыс. рублей.
Доходы от кредитных операций (тыс. рублей)

1. 01.01.2000г. — 21 300
2. 01.01.2001г. — 83 103
3. 01.01.2002г. — 132 396
Значительные доходы в отчетном году были получены банком от операций с ценными бумагами. Сумма дохода
составила 49 222 тыс. рублей. Она сложилась из дисконтных доходов по векселям — 24 634 тыс. рублей;
процентных доходов от вложений в долговые обязательства — 19 515 тыс. рублей; дивидендов, полученных от
вложений в акции — 566 тыс. рублей, прочих доходов от операций с ценными бумагами — 4 507 тыс. рублей.
Доход от инвестиционной деятельности (тыс. рублей)

1. 01.01.2000г. — 1 900
2. 01.01.2001г. — 22 693
3. 01.01.2002г. — 49 222
Доход по положительным курсовым разницам составил за 2001 год 136 442 тыс. рублей. Доход, полученный от
обменных операций иностранной валюты на рубли — 12 282 тыс. рублей, в том числе от наличного обмена
валюты – 5 629 тыс. рублей.
В отчетном году по-прежнему весома доля дохода от банковских операций, предоставляемых клиентам на
комиссионной основе. Комиссионный доход в целом за год составил 93 803 тыс. рублей, что соответствует 18% в
общем объеме доходов. Из них по кассово-инкассационным операциям — 44 778 тыс. рублей. Расчетные
операции принесли — 39 603 тыс. рублей, в том числе:
•
•
•
•

по операционному обслуживанию и кор.сети — 20 014 тыс. рублей,
операциям по пластиковым карточкам — 16 366 тыс. рублей (увеличение с предыдущим годом в 3 раза),
операциям с аккредитивами — 3 115 тыс. рублей (в 1,5 раз больше, чем в 2000 году);
по другим комиссионным операциям — 9 422 тыс. рублей.

Доходы от расформирования резервов составили в 2001 году 75 252 тыс. рублей. Доходы от прочих операций
банка в 2001 году составили 5 821 тыс. рублей или 1,3% в общих доходах, в том числе за счет реализации
имущества — 2 257 тыс. рублей, от сдачи в аренду имущества банка — 2 266 тыс. рублей.
Банк получил штрафы, пени и неустойкив размере 1 082 тыс. рублей.
Расходы.
Расходы банка в 2001 году составили 507 225 тыс. рублей.
Наибольшая часть в расходах банка приходится на курсовые разницы от коммерческой и инвестиционной
деятельности. Это соответствует 135 842 тыс. рублей или 27 % от общей суммы расходов.
Процентные расходы составляют 104 265 тыс. рублей или 21%.
Оплата процентов по депозитам физических лиц произведена в размере 35 841 тыс. рублей. Несмотря на выход
из-под управления ГК “АРКО”, банк остался в системе государственного гарантирования возврата вкладов. Это
обеспечивает определенный уровень доверия вкладчиков к банку и, как следствие, весомый объем депозитов
физических лиц.
Помимо того, процентные расходы включают проценты по депозитам и счетам предприятий и организаций , что
составляет 9 216 тыс. рублей.
Расходы по операциям с ценными бумагами за год составили – 9 687 тыс. рублей.
Небольшая доля расходов в размере 10 273 тыс. руб. или 2% от общей суммы произведена на оплату комиссии
по коммерческой, инвестиционной и розничной деятельности по операциям, аналогичным по получению дохода.
Таким образом, годовой размер расходов банка по бизнесу составил 260 067 тыс. рублей.

В 2001 году, выполняя нормативные инструкции ЦБ, АВТОВАЗБАНК сформировал резервы по кредитным рискам
и по обесценению ценных бумаг. На 01.01.02 резервы созданы в полном объеме. На их формирование банк
израсходовал 73 566 тыс. рублей.
Банк уплатил штрафы, пени, неустойки, уплаченные банком в сумме 1 400 тыс. рублей. (6% от уровня 2000 года).
Прочие расходы банка — 4 135 тыс. рублей.
В результате банковских операций получена операционная прибыль 180 133 тыс. рублей.
Внутренние расходы по обеспечению деятельности банка за 2001 год составили 168 057 тыс. рублей.
Отчисления в бюджет по налогам, относимым на себестоимость, за год — 13 895 тыс. рублей.
Балансовая прибыль АВТОВАЗБАНКа в 2001 году равна 12 076 тыс. рублей. Из полученной прибыли банк
произвел в полном объеме платежи в бюджет в сумме 8 130 тыс. рублей.
Чистая прибыль банка направлена на покрытие убытков прошлых лет ( 3 746 тыс. рублей) и на
благотворительность (200 тыс. рублей).

Бухгалтерская отчетность (2001)
№
Наименование статей
АКТИВЫ
1
Денежные средства и счета в Центральном банке РФ
2
Государственные долговые обязательства
3
Средства в кредитных организациях
4
Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи
4.1 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)
4.2 Резерв на возможное обесценение ценных бумаг
5
Ссудная и приравненная к ней задолженность
6
Проценты начисленные (включая просроченные)
7
Средства, переданные в лизинг
8
Резервы на возможные потери
9
Чистая ссудная задолженность
Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и
10
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
11
Чистые долгосрочные вложения в цененные бумаги и доли
11.1 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)
11.2 Резерв на возможное обесценение ценных бумаг и долей
12
Расходы будущих периодов по другим операциям
13
Прочие активы
14
ВСЕГО АКТИВОВ
ПАССИВЫ
15
Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ
16
Средства кредитных организаций
17
Средства клиентов
17.1 в том числе вклады физических лиц
18
Доходы будущих периодов по другим операциям
19
Выпущенные долговые обязательства
20
Прочие обязательства
21
Резервы по возможным потерям по расчетам с дебиторами, риски и обязательства
22
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23
Уставный капитал - (Средства акционеров (участников)), в т.ч.:
23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции

в тыс. рублей
165 762
115 170
660 973
2 507
3 281
774
961 776
818
262
16 149
945 627
52 790
10 988
11 653
665
3 559
43 101
2 001 557
0
52 973
1 625 146
345 741
60
119 482
77 758
3 775
1 879 194
138 980
138 904
76

23.3 Незарегистрированный уставной капитал неакционерных банков
24
Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)
25
Эмиссионный доход
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, разница
26
между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами
(капиталом)
27
Переоценка основных средств
28
Прибыль (убыток) за отчетный период
29
Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года
30
Распределенная прибыль (исключая дивиденды)
31
Нераспределенная прибыль
32
Расходы и риски, влияющие на собственные средства
33
Всего собственных средств
34
ВСЕГО ПАССИВОВ
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35
Безотзывные обязательства кредитной организации
36
Гарантии, выданные кредитной организацией

0
0
36 389
- 59 058
16 088
12 076
0
12 076
0
10 036
122 363
2 001 557
155 387
2 195

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 01.01.2002г

№
Наименование статей
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах
1
других банках
2
Ссуд, предоставленных другим клиентам
3
Средств, переданных в лизинг
4
Ценных бумаг с фиксированным доходом
5
Других источников
6
Итого проценты полученные и аналогичные доходы
Проценты
уплаченные и
аналогичные
расходы по:
7
Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты
8
Привлеченным средствами других клиентов, включая займы и депозиты
9
Выпущенным долговым ценным бумагам
10
Арендной плате
11
Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы
12
Чистые проценты и аналогичные доходы
13
Комиссионные доходы
14
Комиссионные расходы
15
Чистый комиссионный доход
Прочие операционные доходы:
Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями,
16
включая курсовую разницу
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и
17
другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных
металлов и ценных бумаг
18
Доходы, полученные в форме дивидендов

в тыс.руб.
14 352
155 806
0
19 515
2 266
191 939

18 741
86 725
8 648
13 031
127 145
64 794
87 923
9 670
78 253
154 604
6 713
566

19
20
21
Прочие
операционные
расходы:
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36а
37

Другие текущие доходы
Итого прочие операционные доходы
Текущие доходы

Расходы по оплате труда
Эксплуатационные расходы
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями,
включая курсовые разницы
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и
другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки
драгоценных металлов и ценных бумаг
Другие текущие расходы
Всего прочих операционных расходов
Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета
непредвиденных доходов
Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам
Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг
Изменение величины прочих резервов
Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов
Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов
Чистые текущие доходы до выплаты налога на прибыль
Налог на прибыль
Отсроченный налог на прибыль
Непредвиденные расходы после налогообложения прибыли
Прибыль (убыток) за отчетный период

2 304
164 187
307 234

84 374
56 316
136 445
1 273
18 436
296 844
10 390
- 4 042
- 301
2 657
12 076
0
12 076
782
0
0
12 076

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ на 01.01.2002г.

№
п/п

Наименование балансового счета

АKТИВНЫЕ СЧЕТА
1
Kасса
2
Ценные бумаги в управлении
3
Драгоценные металлы
4
Kредиты предоставленные°
5
Средства, использованные на другие цели
6
Расчеты по доверительному управлению
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым
7
обязательствам
8
Текущие счета
9
Расходы по доверительному управлению
10
Убыток по доверительному управлению
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11
Kапитал в управлении
12
Расчеты по доверительному управлению

На
отчетную
дату
(тыс. руб.)

47 026

47 026

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ на 01.01.2002г.
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым
13
обязательствам
14
Доходы по доверительному управлению
15
Прибыль по доверительному управлению
° Заполняется кредитными организациями, предоставившими кредиты до 8.07.97 (даты вступления в силу
Инструкции Банка России от 2.07.97 № 63).
ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 01.01.2002г.

Наименование статей
I. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. Процентные доходы
2. Процентные расходы
3. Kомиссионные доходы
4. Kомиссионные расходы
5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
6. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого
имущества
7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
8. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого
имущества
9. Доходы, полученные в форме дивидендов
10. Прочие операционные доходы
11. Прочие операционные расходы
12. Непредвиденные расходы после налогообложения
13. Всего доходы/расходы: (ст.13.1 + ст.13.2), в т.ч.
13.1. Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)
13.2. Изменение доходов/расходов
14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие
цели
15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих
активах/обязательствах (ст.13+ст.14)
Изменения текущих активов
16. Государственные долговые обязательства
17. Средства в кредитных организациях
18. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)
19. Ссудная и приравненная к ней задолженность
20. Средства, переданные в лизинг
21. Прочие активы
Изменения текущих обязательств
22. Kредиты, полученные банками от Центрального банка РФ
23. Средства кредитных организаций
24. Средства клиентов
25. Прочие обязательства
26. Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 +
ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)
27. Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)

Денежные потоки за
отчетный период
(тыс. руб.)
191 939
127 145
87 923
9 670
18 162
2 897
1 166
1 084
566
2 304
159 126
0
30 846
5 600
25 246
4 861
35 707
- 41 116
- 574 300
297
- 59 726
0
- 24 295
0
- 473 905
1 255 975
2 030
84 960
120 667

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 01.01.2002г.
II. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
28. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
29. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)
30. Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28+ст.29)
III. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
31. Уставный капитал - (средства акционеров (участников))
32. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)
33. Эмиссионный доход
34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации
35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
36. Выпущенные долговые обязательства
37. Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности
(ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)
38. Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других
валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества;
переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на
финансовом результате
39. Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27+ст.30+ст.37+ст.38)
40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного
периода
41. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода
(ст.39+ст.40)

- 5 784
- 4 692
- 10 476
0
0
0
- 38 586
0
54 106
15 520

- 10 020
115 691
106 039
221 730

СВЕДЕНИЯ о выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России, на
01.01.2002г.

№
1
2
3
4
5

6
7

Наименование обязательных нормативов и резервов

сумма или процент
на отчетную дату

Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитал)
(норматив Н 1, в %)
Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, расчитанного в
соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России
(тыс. руб)
Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам
(тыс. руб.)
Расчетная величина резерва под обесценение ценных бумаг, расчитанного в
соответствии с требованиями, установленными нормативнымиактами Банка России
(тыс. руб.).
Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг
(тыс. руб.).
Расчетная величина резерва на возможные потери, рассчитанного в соответствии с
требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.) с
01.10.2001 - 20% расчетного резерва 01.04.2002 - 50% расчетного резерва
01.10.2002 - 100% расчетного резерва
Величина фактически сформированных резервов на возможные потери (тыс. руб.)

Президент АВТОВАЗБАНКа: Прокопенко В.В. Главный бухгалтер: АВТОВАЗБАНКа Качалич А.Г.

10,4
16 147
16 149
1 439
1 439

8 077
1 723

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с
законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки
бухгалтерской отчетности и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации.
Достоверность Баланса и Отчета о прибылях и убытках, данных о движении денежных средств и сведений о
выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России, подтверждена.
Развернутая информация о достоверности отчетности кредитной организации, включая информацию о
приведенных выше данных, содержится в аудиторском заключении о достоверности отчетности кредитной
организации по состоянию на 1 января 2002 года.
Аудиторская проверка отчетности за 2001 год проводилась Акционерным обществом по оказанию аудиторских и
консультационных услуг "Инаудит"; лицензия № 0168, выданной на основании Приказа Центрального Банка
Российской Федерации 18 декабря 2000 года № ОД-629 сроком действия три года; руководитель Урсу И.С.

Аудиторское заключение (2001)
Акционерам ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
АВТОВАЗБАНК”
1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОВАЗБАНК” (в дальнейшем — Банк) за 2001 год. Данная
отчетность подготовлена руководством Банка, исходя из Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных
организациях, установленного Банком России, и других нормативных актов.
2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет руководство Банка. Наша обязанность
заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной
отчетности на основе проведенного аудита.
3. Мы проводили аудит в соответствии с:
— Федеральным законом Российской Федерации “Об аудиторской деятельности” от 7 августа 2001 года
№119-ФЗ;
— Положением Банка России “О порядке составления и представления в Банк России аудиторского
заключения по результатам проверки деятельности кредитной организации за год” от 23 декабря 1997
года №10-П;
— Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Комиссией по аудиторской
деятельности при Президенте Российской Федерации;
— Стандартами аудиторской деятельности в области банковского аудита, одобренными Экспертным
комитетом при Центральном банке Российской Федерации по банковскому аудиту;
— Внутрифирменными стандартами аудита.
Согласно этим стандартам аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений,
содержащихся в бухгалтерской отчетности. Кроме этого, аудит включал оценку принятой учетной
политики и важнейших расчетов, сделанных руководством Банка, а также оценку общего представления
бухгалтерской отчетности в целях установления их соответствия нормативным актам Российской
Федерации. Проверка соответствия ряда совершенных Банком финансово-хозяйственных операций
действующему законодательству была проведена исключительно для того, чтобы получить
достоверность, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений, а также с целью
соблюдения требований Банка России и Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте РФ к
составлению аудиторского заключения Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные
основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности.
4. Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существующих аспектах подготовлена в
соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения
бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и принятыми
принципами ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации. Достоверность баланса на 1 января
2002 года и Отчета о прибылях и убытках за 2001 год подтверждена.

5. При подготовке прилагаемой бухгалтерской отчетности руководство ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА “ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОВАЗБАНК” исходило из допущения о том, что
Банк будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно,
обязательства будут погашаться в установленном порядке. У аудиторов не вызывает сомнения
возможность Банка продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в течении как минимум 12
месяцев, следующих за отчетным периодом.
г. Москва 23 апреля 2002 г.
Генеральный директор И.С. Урсу

