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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА 
 

 
 
 
Председатель     Борисов Егор Афанасьевич 
Наблюдательного Совета  Председатель Правительства РС(Я) 
       
 
Члены Совета    Алексеев Геннадий Федорович, 

Первый Заместитель  
Председателя Правительства РС(Я) 
 
Березкин Эрнст Борисович, 
I вице-президент АК «АЛРОСА» 
 
Васильев Карл Иннокентьевич, 
генеральный директор ГУП  
«Комдрагмет РС(Я)» 
 
Дьячковский Алексей Прокопьевич, 
Заместитель министра Министерства 
экономического развития РС(Я) 
 
Николаев Айсен Сергеевич, 
министр финансов РС(Я) 
 
Кычкин Владимир Романович, 
генеральный директор  
ОАО «Нижне-Ленское» 
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ПРАВЛЕНИЕ БАНКА 
 
 
Председатель    Миронов 
      Александр Степанович  тел.42-06-92 
 
I заместитель    Степанов 
Председателя    Павел Юрьевич   тел.42-10-51 
 
Заместитель    Акимова 
Председателя    Анжелика Живкурсовна тел.42-42-28 
 
Заместитель    Николаева 
Председателя    Людмила Валерьевна  тел.42-18-76 
 
Главный бухгалтер   Басова  
      Ирина Николаевна  тел.42-46-70 
 
Начальник Управления   Кривцова 
обеспечения деятельности  Татьяна Ивановна  тел.42-05-55 
банка 
 
Начальник Управления   Буслаева 
по работе с клиентами   Любовь Васильевна  тел.42-44-92 
 
Начальник Управления   Александров 
инвестиционных проектов  Леонид Вячеславович  тел.42-13-77 
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Основные итоги деятельности  

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО за 2004 год 
 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО успешно завершил 2004 год и укрепил свои позиции 

в банковском секторе республике. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Саха (Якутия) на 1 января 2005 года, среди 6 республиканских 

банков АКБ «Алмазэргиэнбанк» занимает первое место по размеру уставного капитала, 

сумме активов, объему чистых кредитов, предоставленных клиентам, депозитам 

юридических лиц  и доходам. 

За 2004 год обороты АКБ “Алмазэргиэнбанк” возросли в 1,7 раза и составили  

74131 млн. руб.  

Валюта баланса на 1 января 2005 года составила 2505,3 млн. руб., что в 1,4 раза 

превышает соответствующий показатель на 1 января 2004 года. 

 2004 год АКБ «Алмазэргиэнбанк» завершил  с прибылью в сумме 2776 тыс. руб.  

Банком выполнены  обязательные экономические нормативы, установленные 

Центральным Банком РФ. Показатель собственного капитала банка, принимаемый для  

расчета экономических нормативов, составил на 1 января 2005 года 145707 тыс. руб.  

В 2004 году банком по-прежнему основное внимание уделялось развитию 

активных операций – кредитованию, операциям с ценными бумагами и иностранной 

валютой, а также внедрению новых видов услуг и расширению клиентской базы. 

Кредитование. Объем кредитного портфеля  за 2004 год  вырос в 1,9 раза и на 1 

января 2005г составил 427088 тыс. руб. Сумма процентов, полученных по выданным в 

2004 году банком кредитам, составила 81046 тыс. руб., что в 1,6 раза больше, чем в 2003 

году.  

Банком продолжено потребительское кредитование населения, заключены 

торговые соглашения с рядом торговых предприятий, среди которых магазины 

компьютерной и бытовой техники, стройматериалов, мебельные салоны, туристическое 

агентство. Всего за 2004 год банком выдано 404 кредита по торговым соглашениям о 

выдаче потребительских кредитов населению.  

Во исполнение распоряжения Правительства РС(Я) от 18.05.2004г. № 542-р «Об 

обеспечении жильем сотрудников ЯГУ, ЯГСХА, ЯНИИСХ, ЯНЦ СО РАН, КСМУиС 

РС(Я) и утверждении Положения о порядке оплаты стоимости квартир в 90-квартирном 

жилом доме, строящемся в 66-квартале г.Якутска в соответствии с Указом Президента 

РС(Я) от 16.06.2004г. № 1437» АКБ «Алмазэргиэнбанк»  велась работа по кредитованию 
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работников бюджетной сферы на приобретение квартир. Всего заключено 90 кредитных 

договоров на общую сумму 52577,9 тыс. руб. 

От операций с ценными бумагами в 2004 году получено  22599 тыс. руб. дохода, 

что в 1,7 раза превышает уровень 2003 года. На 1 января 2005г. портфель ценных бумаг 

составил 299980 тыс. руб. и был сформирован в основном из векселей республиканских 

предприятий и российских банков, акций российских и республиканских предприятий. 

В 2004г. доходы банка от операций с иностранной валютой составили 20314 тыс. 

руб. Банком  обслуживались экспортно-импортные контракты предприятий, 

осуществлялись обменно-валютные операции, в течение 2004 года работало 11 обменных 

пунктов и операционных касс. Банком осуществлялись переводы физических лиц без 

открытия счетов по корреспондентской сети и по системам Анелик и Маниграмм. В мае 

2004г. внедрена система экспресс-переводов «Быстрая почта» ОАО «Импексбанка», а в 

декабре 2004г. банком подписан договор о сотрудничестве с ООО «НКО «Вестерн Юнион 

ДП «Восток» на осуществление переводов по системе «Вестерн Юнион». 

Работа с клиентами. За 2004 год открыто 839 новых  счетов юридическим лицам и 

9,7 тыс. счетов физическим лицам, и на 1 января 2005г. клиентская сеть банка  

характеризовалась следующими данными: клиенты-юридические лица – 3,4 тыс. счетов, 

клиенты-физические лица – 24,6 тыс. счетов.  

Средства клиентов на расчетных и депозитных счетах в банке   на 1 января 2005г. 

по сравнению с прошлым годом возросли в 1,4 раза и составили 2315,5 млн. руб., из них 

средства частных вкладчиков – 198,6 млн. руб.  

Согласно договора АКБ «Алмазэргиэнбанк»  с Министерством финансов РС(Я) о 

расчетно-кассовом обслуживании исполнения Инвестиционной программы РС(Я)  банком 

в 2004г. открыты бюджетные счета 8 учреждениям и организациям  - получателям средств 

государственного бюджета по Инвестиционной программе РС(Я), и осуществлялся 

контроль за целевым использованием бюджетных средств.  

В 2004г. банком совместно с ОАО ЕРКЦ г.Якутска, ФКУ Минфина РС(Я) по 

г.Якутску была продолжена работа по осуществлению адресной социальной поддержки 

населения при оплате жилищно-коммунальных услуг с использованием 

персонифицированных целевых  социальных счетов, всего в банке открыто 16 тыс.  

социальных счетов.  

Пластиковые карты. На 1 января 2005г. выпущено и действовало 2094 карты, в 

том числе к Президентской елке выпущено 515 карт VISA Electron Алмазэргиэнбанка. В 

октябре 2004г. банк получил сертификацию на выпуск собственной карты VISA Electron с 

БИН-ом и дизайном банка, на конец года выпущено 780 штук собственных карт банка.  
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За 2004 год дополнительно установлено 25 терминалов в предприятиях торговли и 

сервиса, 1 терминал по выдаче наличных в Сунтарском филиале и 2 банкомата в головном 

и дополнительном офисах банка, и на 1 января 2005г. действующая терминальная сеть 

банка состояла из 7 пунктов выдачи наличных средств по пластиковым картам, 2 

банкоматов и 76 торгово-сервисных предприятий. 

Банком заключено 15 договоров с предприятиями по переводу заработной платы на 

пластиковые карты с возможностью овердрафтного кредитования.  

Филиальная сеть. В декабре 2004г. открыт филиал АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО 

в п.Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса для работы с заречными улусами. Таким 

образом, по состоянию на 1 января 2005г. филиальная сеть банка состояла из 6 филиалов. 

Финансовые показатели. За 2004 год банком получены доходы в сумме 194545 

тыс. руб. Доходы банка сформированы за счет процентов, полученных по выданным 

банком кредитам, - 41,7%, доходов от операций с ценными бумагами – 11,6%, доходов от 

операций с иностранной валютой – 10,4%, доходов за счет восстановления резервов по 

ссудам и ценным бумагам – 19,2%, комиссии  по банковским операциям – 12,4%, прочих 

доходов – 4,7%. 

Расходы АКБ «Алмазэргиэнбанк» за 2004 год составили 189303 тыс. руб. и были 

направлены в основном на выплату процентов по привлеченным средствам - 15%, 

создание резервов на возможные потери по ссудам, под ценные бумаги и другие активные 

операции - 19,1 %, содержание аппарата управления - 29,4 %, операции с иностранной 

валютой - 8 %, операции с ценными бумагами - 2,4 %, операционные расходы - 15 %. 

Деятельность банка за 2004 год проверена аудиторской фирмой ЗАО «Дальаудит» 

(г.Владивосток), действующей на основании лицензии Министерства финансов 

Российской Федерации № Е005421 от 09.12.2003г., которая подтвердила достоверность 

баланса и отчетов о прибылях и убытках. 
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Структура доходов за 2003 год

От кредитных операций; 
40,80%

От операций с ценными 
бумагами; 10,50%

От операций с инвалютой; 
14,50%

Штрафы, пени, неустойки 
полученные; 0,20%

Восстановление резервов; 
16,20%

Комиссия по банковским 
операциям; 11,80%

Прочие доходы; 6,00%

 

Структура доходов за 2004 год

От кредитных операций; 
41,70%

От операций с ценными 
бумагами; 11,60%

От операций с инвалютой; 
10,40%

Штрафы, пени, неустойки 
полученные; 0,60%

Восстановление резервов; 
19,20%

Комиссия по банковским 
операциям; 12,40%

Прочие доходы; 4,10%
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Структура активов на 01.01.2004г.

Чистая ссудная 
задолженность; 17,40%

Вложения в ценные бумаги; 
0,70%

Денежные средства и счета в 
ЦБ РФ; 74,20%

Средства в кредитных 
организациях; 0,40%

Основные средства; 4,10%

Прочие активы; 3,20%

 

Структура активов на 01.01.2005г.

Чистая ссудная 
задолженность; 27,60%

Вложения в ценные бумаги; 
0,90%

Средства в кредитных 
организациях; 8,40%

Денежные средства и счета в 
ЦБ РФ; 56,90%

Основные средства; 4,20%

Прочие активы; 2,00%
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Структура пассивов на 01.01.2004г.

Средства предприятий и 
организаций; 83,20%

Вклады физических лиц; 
5,40%

Собственные средства; 
6,20%

Выпущенные долговые 
обязательства; 4,50%

Прочие обязательства; 0,70%

 
 

Структура пассивов на 01.01.2005г.

Средства предприятий и 
организаций; 84,50%

Вклады физических лиц; 
7,90%

Собственные средства; 
5,30%

Выпущенные долговые 
обязательства; 1,90%

Прочие обязательства; 0,40%

 



 
  Годовой отчет за 2004 год 

 17

 
 
 

БАНКИ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
 
 

Якутское ОСБ №8603 Северо-Восточного банка СБ РФ – г.Якутск 

ОАО АБ «Сир» - г.Якутск 

ОАО АКБ «Автобанк-Никойл» - г.Москва 

ОАО АКБ «Пробизнесбанк» - г.Москва 

КБ «НР-Банк» - г.Москва 

ОАО «Импэксбанк» - г.Москва 

ЗАО «Глобэксбанк» - г.Москва 

ЗАО КБ «Гута-банк» - г.Москва 

ООО КБ «Обибанк» - г.Москва 

 

Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main, Germany 

Artesia BC, Brussels, Belgium 

The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Tokyo, Japan 
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ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ 
 
 
Верхневилюйский филиал 
678230 Республика Саха (Якутия)   
с.Верхневилюйск, ул.Ленина , 8 
тел/факс: (233) 42-3-10 тел.280 
Управляющий - Евдокимов Василий Васильевич  
 
Вилюйский филиал 
678200 Республика Саха (Якутия) 
 г.Вилюйск, ул.Ст.Аржакова, 10 
тел/факс: (232) 42-9-16   
Управляющий – Томская Розалия Алексеевна  
 
Мирнинский филиал 
678170 Республика Саха (Якутия) 
г.Мирный, ул.Комсомольская, 11 
тел/факс: (236) 47-4-12 тел.260 
Управляющий – Татаринова Татьяна Александровна   
 
Нижне-Бестяхский филиал 
678170 Республика Саха (Якутия) 
п.Нижний-Бестях, ул.Ленина, 44 
тел/факс: (243) 47-8-23   
Управляющий – Егоров Альберт Захарович    
 
Нюрбинский филиал 
678250 Республика Саха (Якутия)  
г.Нюрба, ул.Ст.Васильева, 123 А 
тел/факс: (234) 23-7-45 
Управляющий –   Гуляева Изабелла Георгиевна  
 
Сунтарский филиал 
678270 Республика Саха (Якутия) 
с.Сунтар ул.Ленина, 25 а 
тел. (235) 22-5-24    
Управляющий – Дмитриев Афанасий Кирсанович  
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