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БЫть ПеРвЫМ!
В состязании нет мелочей. Все имеет решающее значе-
ние — рост и вес, физическая подготовка и психологичес-
кий настрой. Усердные тренировки и ежедневный кро-
потливый труд над самим собой приближают к победе. 
Но самое главное — иметь жгучее желание побеждать. 
Всегда! Оно должно пронизывать каждую клетку тела, 
каждая мысль должна быть направлена на победу. Каждое 
действие должно приближать к победе. Только тогда мож-
но рассчитывать на успех. Мы всегда думаем о лидерстве. 
Всегда хотим быть первыми. И будем.



Уважаемые дамы и господа!

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО — финансовая структура с 12-лет-
ней историей, прошедшая через все кризисы и подъемы 
экономики в стране.
В последние годы Алмазэргиэнбанк достиг значительных 
результатов, стал лидером банковского сообщества рес-
публики по размерам собственного капитала и активов, 
универсальной кредитной организацией, предоставляю-
щей полный спектр банковских услуг на уровне мировых 
стандартов.
Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что АКБ «Алмаз-
эргиэнбанк» ОАО входит в число успешных банков не толь-
ко республики, но и России, занимает прочную позицию 
в рейтинге быстрорастущих российских банков.
2005 год стал для банка годом плодотворной работы. Зна-
чительное увеличение привлеченных банком средств на-
селения и корпоративных клиентов отражает рост доверия 
и дальнейшее укрепление финансовых позиций на рын-
ке банковских услуг республики. Активы банка за год воз-
росли в 1,7 раза и составили на начало 2006 года 4,4 млрд 
рублей, величина собственного капитала увеличилась в 1,6 
раза, достигнув 240 млн рублей.
Надо отметить, что высокие показатели деятельности яви-
лись результатом совместной работы головной организа-
ции и шести филиалов в различных районах республики. 
Высокий уровень менеджмента и профессионализм со-
трудников позволили добиться значительных результатов 
по всем приоритетным направлениям деятельности банка, 
в том числе кредитованию корпоративных клиентов, реа-
лизации инвестиционных проектов, развитию розничного 
бизнеса. Кроме того, банк в 2005 году продолжил обслужи-
вание различных социальных программ.
Накопленный годами опыт и потенциал позволяют смело 
утверждать, что банк и дальше будет развиваться, увели-
чивать свою долю на финансовом рынке. То, как банк мо-
билизует ресурсы для успешного выполнения социальных 
программ, доказывает, что он достоин высокого доверия. 
Деятельность банка не оставляет сомнений в дальнейшем 
успешном развитии, и я уверен, что, будучи столь преус-
певающим финансовым учреждением, АКБ «Алмазэргиэн-
банк» ОАО достигнет новых высот.

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия), 
Председатель Наблюдательного совета  

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО 
е. а. Борисов

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры!

Итоговые показатели Алмазэргиэнбанка в 2005 году проде-
монстрировали финансовую стабильность и успешное раз-
витие во всех сегментах банковского бизнеса. Нам удалось 
добиться увеличения прибыли банка в 14,6 раза, активов — 
в 1,7 раза.
Достижения банка в 2005 году известны, и они на виду:

•  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО вступил в систему 
страхования вкладов;

•  выступил исполнителем социальной программы 
Правительства Российской Федерации по выдаче 
единовременных денежных выплат;

•  вошел в число лучших российских банков 
по рейтингу «Росбизнесконсалтинга», возглавив 
рейтинг «Тор-200» банков страны по росту чистых 
активов, а также в число лидеров по показателям 
ликвидных активов;

•  получил почетный знак «Предприятие высокой 
организации финансовой деятельности 
и бухгалтерского учета-2005»;

•  стал лидером по операциям с ценными бумагами 
по Дальневосточному федеральному округу 
в рейтинге Национальной фондовой ассоциации.

Одним из основных показателей минувшего года стал зна-
чительный прирост привлеченных средств физических лиц. 
Средства частных вкладчиков за год выросли более чем в 4 
раза. Увеличение средств по вкладам связано с возросшим 
доверием населения к банку, вступлением в систему стра-
хования вкладов, а также с внедрением новых привлека-
тельных видов вклада.
В рамках работы с корпоративными клиентами серьезные 
успехи достигнуты в области кредитования и фондовых опе-
раций. Кредитный портфель АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО 
вырос в 3,3 раза, а портфель ценных бумаг — в 3,7 раза.
Мы продолжаем двигаться в том направлении, в котором 
позиционировали себя в течение последних лет. Перед 
нами стоит задача увеличения доли «Алмазэргиэнбанка» 
на рынке банковских услуг республики, в том числе за счет 
расширения филиальной сети в улусах и городах республи-
ки, расширения клиентской базы, внедрения новых банков-
ских технологий.
Дальнейшему развитию АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в ка-
честве универсального банка, повышению его конкурен-
тоспособности способствует четко отлаженная кадровая 
политика, направленная на создание коллектива высоко-
квалифицированных специалистов.
И, конечно же, успешное развитие банка невозможно 
без поддержки и понимания со стороны наших клиентов, 
партнеров и акционеров. Мы благодарим вас за оказанное 
доверие и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное со-
трудничество.

Председатель Правления  
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО 

а. с. Миронов
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Знать сеБя!
В состязании важно знать свои возмож-
ности. Победитель всегда знает все свои 
сильные и слабые стороны. Он избавляет-
ся от недостатков и развивает преиму-
щества. Это его путь к победе.

НАБЛюДАТЕЛьНыЙ СОВЕТ

БОРИСОВ  
Егор Афанасьевич

Председатель Правительства 
Республики Саха (Якутия)

Председатель 
Наблюдательного совета

НИКОЛАЕВ  
Айсен Сергеевич

Министр финансов 
Республики Саха (Якутия)

Заместитель Председателя 
Наблюдательного совета

КыЧКИН  
Владимир Романович

Генеральный директор 
ОАО «Нижне-Ленское»

Член Наблюдательного совета

МИРОНОВ  
Александр Степанович

Председатель Правления 
АКБ «Алмазэргиэнбанк»

Член Наблюдательного совета

ПРОКОПьЕВ  
Владимир Михайлович

Первый заместитель  
министра имущественных 
отношений РС (Я)

Член Наблюдательного совета

НИКОЛАЕВА  
Елизавета Николаевна

Начальник ФКУ Минфина  
РС (Я) по г. Якутску

Член Наблюдательного совета

ФЕДОРОВА  
Зинаида Степановна

Начальник Главного 
контрольного управления 
при Президенте РС (Я)

Член Наблюдательного совета

ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

МИРОНОВ  
Александр Степанович

Председатель Правления

СТЕПАНОВ  
Павел юрьевич

Первый заместитель 
Председателя Правления

НИКОЛАЕВА  
Людмила Валерьевна

Заместитель Председателя 
Правления

АЛЕКСАНДРОВ  
Леонид Вячеславович

Заместитель Председателя 
Правления

БАСОВА  
Ирина Николаевна

Главный бухгалтер 
АКБ «Алмазэргиэнбанк»

КРИВцОВА 
Татьяна Ивановна

Начальник Управления 
обеспечения деятельности 
банка

БУСЛАЕВА  
Любовь Васильевна

Начальник Управления 
по работе с клиентами

Общая 
информация
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ОБщАЯ ИНФОРМАцИЯ О БАНКЕ

АКБ «Алмазэргиэнбанк», один из крупнейших финансовых институтов Республики Саха (Яку-
тия), основан в 1993 году.
В 2003 году была завершена процедура реорганизации путем присоединения Республикан-
ского инвестиционного коммерческого банка «Сахакредитбанк» ООО к структуре АКБ «Ал-
мазэргиэнбанк» ОАО.
В январе 2005 года Алмазэргиэнбанк вступил в государственную систему страхования вкла-
дов.
Сегодня банк обслуживает различные социальные программы региона: осуществляет еже-
месячные денежные выплаты, адресную социальную поддержку населения при оплате жи-
лищно-коммунальных услуг с использованием персонифицированных целевых социаль-
ных счетов, выступает финансовым агентом Правительства республики в государственных 
проектах строительства жилья для работников бюджетной сферы.
Банк имеет шесть филиалов и два дополнительных офиса в районах республики.

Акционеры

Министерство имущественных отношений РС (Я) 75,�� % уставного капитала
Департамент имущественных отношений мэрии г. Якутска ��,3� % уставного капитала
ООО «Альтернатива» 4 % уставного капитала
ОАО «Нижне-Ленское» 3,�� % уставного капитала
Физические лица 0,0� % уставного капитала

Лицензии

Генеральная лицензия центрального банка РФ от 03.12.2003 г. № 2602
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

• 0�4–0475�–�00000 от �3.0�.�00� г. на осуществление брокерской деятельности;

• 0�4–047��–0�0000 от �3.0�.�00� г. на осуществление дилерской деятельности;

•  0�4–047��–00�000 от �3.0�.�00� г. на осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами;

• 0�4–0473�–000�00 от ��.0�.�00� г. на осуществление депозитарной деятельности.

Членство в межбанковских объединениях, биржах, ассоциациях

Член Ассоциации российских банков
Член Ассоциации региональных банков «Россия»
Участник Единой торговой сессии Московской межбанковской валютной биржи
Член саморегулируемой организации Национальной фондовой ассоциации
Ассоциированный член международной платежной системы «VISA International»
Участник государственной системы страхования вкладов
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ДостиГать 
невоЗМоЖноГо!
В состязании надо быть максималистом. 
Победитель всегда должен прыгнуть выше 
своих возможностей. Он должен дости-
гать максимальных результатов каждый 
раз, каждая попытка должна быть лучше 
предыдущей. Тогда его победа будет неос-
порима.

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ СТРУКТУРА БАНКА

Банк имеет шесть филиалов и два дополнительных офиса:

Сунтарский филиал
Дата регистрации — ��.07.���4 г.
 с. Сунтар, ул. Ленина, �5а
Управляющий — Дмитриев Афанасий Кирсанович

Верхневилюйский филиал
Дата регистрации — ��.0�.���4 г.
 с. Верхневилюйск, ул. 50 лет ЯАССР, ��
Управляющий — Евдокимов Василий Васильевич

Вилюйский филиал
Дата регистрации — ��.���4 г.
 г. Вилюйск, ул. Ст. Аржакова, �0
Управляющий — Томская Розалия Алексеевна

Мирнинский филиал

Дата регистрации — 0�.03.���5 г.
 г. Мирный, ул. Комсомольская, ��
Управляющий — Татаринова Татьяна Александровна

Нюрбинский филиал
Дата регистрации — 0�.0�.���� г.
 г. Нюрба, ул. Советская, �5
Управляющий — Гуляева Изабелла Георгиевна

Нижне-Бестяхский филиал
Дата регистрации — �5.��.�004 г.
 Мегино-Кангаласский улус, п. Нижний-Бестях, ул. Ленина, 44
И. о. управляющего — Алексеева Лидия Георгиевна

Дополнительный офис Нижне-Бестяхского филиала в с. Майя
Дата регистрации — ��.��.�005 г.
 Мегино-Кангаласский улус, с. Майя, ул. южная, ��
Руководитель — Слепцова Светлана Софроновна
Доп. офис в с. Майя открыт в декабре �005 года

Дополнительный офис головного банка в г. Якутске
 г. Якутск, ул. Кирова, �� / �
Руководитель — Николаева Мария Николаевна

Деятельность 
банка
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АКТИВы БАНКА

В рамках стратегии банка, нацеленной на увеличение 
объемов активных операций и рост капитальной базы, 
в �005 году были пересмотрены условия выдачи кредитов, 
расширен ряд операций с ценными бумагами, укреплена 
материально-техническая база филиалов банка. В результа-
те кредитный портфель вырос в 3,7 раза, портфель ценных 
бумаг — в 3,3 раза, а имущество банка удвоилось. Таким об-
разом, общий объем активов банка за �005 год возрос в �,7 
раза, составив 4,4 млрд рублей.
Структура активов отражает консервативную политику бан-
ка в области размещения ресурсов и демонстрирует основ-
ную направленность на кредитование клиентов и поддер-
жание мгновенной ликвидности.
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5,5 % Имущество банка 
и другие вложения

3,1 % Прочие дебиторы 
и прочие активы 

16 % Вложения в ценные 
бумаги 

Структура активов

Денежные средства  
в кассе и на корсчетах  32,4 %

Обязательные  
резервы  

в Банке России 
2 %

Кредиты и прочие 
размещенные  

средства 
41 %
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ОПЕРАцИИ НА РыНКЕ цЕННых БУМАГ

В �005 году Алмазэргиэнбанк придерживался активной политики инвестирования, осно-
ванной на стратегии сбалансированности структуры портфеля по видам бумаг, что позво-
лило перевыполнить плановые задания. При этом особое внимание уделялось оптимиза-
ции соотношения между доходностью и риском по каждой сделке.
Для поддержания ликвидности на планируемом уровне и получения стабильного дохода 
средства инвестировались в высокодоходные инструменты российских эмитентов, круп-
ных республиканских корпораций, долговые обязательства РФ и субъектов Федерации.
Многолетний опыт команды профессионалов и последовательная политика на рынке цен-
ных бумаг стали основными факторами, оказавшими влияние на итоги работы банка в дан-
ной области. По итогам � месяцев �005 года по рейтингу Национальной фондовой ассоциа-
ции банк стал лидером Дальневосточного федерального округа по операциям на фондовом 
рынке. Прирост портфеля ценных бумаг за отчетный год составил 370 %, превысив на � ян-
варя �00� года �,� млрд рублей.

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

В �005 году продолжено развитие кредитования как ведущего направления деятельности 
банка. Кредитная политика банка основана на высокой кредитной культуре, комплексном 
анализе клиентов, понимании их проблем и целей хозяйственной деятельности, минимиза-
ции рисков, а также строгом контроле над исполнением обязательств по кредитам.
Своим клиентам — предприятиям реального сектора экономики, среднему и малому бизне-
су — банк предлагал комплекс как краткосрочных, так и долгосрочных кредитных продук-
тов, позволяя им выбрать наиболее подходящую форму получения средств в зависимости 
от специфики, масштабов и сферы деятельности.
В �005 году были снижены ставки по кредитам для юридических лиц и упрощена процедура 
получения кредита для малого и среднего бизнеса в сумме до 500 тыс. рублей.
Банком осуществляется кредитование частных клиентов. В �005 году было продолжено 
предоставление услуг по овердрафтному кредитованию по пластиковым картам сотрудни-
ков корпоративных клиентов.
В структуре вложений среди тенденций года можно отметить наращивание объемов креди-
тования физических лиц. Это связано с реализацией программы жилищного кредитования 
работников бюджетной сферы в рамках республиканской целевой программы «Жилище».
Активно развивалось потребительское кредитование: значительно расширилась сеть тор-
говых организаций, оформляющих кредиты АКБ «Алмазэргиэнбанк».
Результаты проводимой банком взвешенной кредитной политики отражены в динамике 
роста объемов кредитных вложений.
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Структура кредитного портфеля на 01.01.2006 г.

52,6 %
Кредиты, 
предоставленные 
предприятиям 
и организациям

12,5 %
Кредиты, 
предоставленные 
индивидуальным 
предпринимателям

Просроченная 
задолженность  

по предоставленным 
кредитам

1,26 %

Кредиты, 
предоставленные 

физическим лицам
33,64 %

Динамика кредитного портфеля за 2002–2005 годы (млн руб.)
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Структура портфеля ценных бумаг на 01.01.2006 г.

23,6 % Долговые  
обязательства РФ

21,7 % Долговые обязательства 
субъектов РФ

16,6 %
Долговые обязательства 
российских  
предприятий

Векселя местных 
предприятий 28,1 %

Векселя российских 
банков 0,6 %

Акции республиканских 
предприятий 8,4 %

«Голубые фишки» 1 %

Динамика портфеля ценных бумаг за 2002–2005 годы (млн руб.)
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ВыПУСК И ОБРАщЕНИЕ ПЛАСТИКОВых КАРТ

Выпуск и обращение пластиковых карт — одно из перспективных направлений деятельнос-
ти банка. В отчетном году продолжена политика развития карточного бизнеса банка. В два 
раза увеличился объем эмитированных банком карт VISA и MasterCard за счет проведения 
активной работы по внедрению стипендиальных проектов, зарплатных проектов на пред-
приятиях республики, эффективных механизмов маркетинга «карточных» продуктов и ус-
луг, а также высокого качества банковского сервиса. Так, банком заключено �7 договоров 
с корпоративными клиентами по переводу заработной платы на пластиковые карты с воз-
можностью овердрафтного кредитования. Среди них Якутский госуниверситет, телерадио-
компания «Алмаз», ГУП «Полярные авиалинии», ООО «АМД» и другие.
Банк продолжил активное развитие торгово-сервисной сети банка. В �005 году дополни-
тельно приобретено �50 терминалов и �0 банкоматов.
Для более успешной реализации зарплатных и других проектов с использованием пласти-
ковых карт банком была проведена предварительная работа по введению в эксплуатацию 
собственного процессингового центра.

ВАЛюТНыЕ ОПЕРАцИИ

Банк проводит операции с иностранной валютой, в том числе международные расчеты, ис-
пользуя разветвленную корреспондентскую сеть с российскими и зарубежными банками, 
некредитными финансовыми организациями.
В �005 году банк продолжил обслуживание экспортно-импортных контрактов крупнейших 
предприятий республики, таких как ОАО «Алмазы Анабара», ОАО «Саха ЭКСПОмамонт», ОАО 
«Ленадаймонд», ГУП «Сахавнешстрой», ОАО «Нижне-Ленское», ФАПК «Якутия» и других.
Сеть обслуживания банка, кроме офисов и филиалов, представлена �� обменными пункта-
ми и операционными кассами, в том числе � обменным пунктом и 5 операционными кас-
сами в филиалах банка, 3 операционными кассами и 3 обменными пунктами в головном 
банке. В декабре �005 года все выездные обменные пункты головного банка переоформ-
лены в операционные кассы. Для максимального удовлетворения потребностей клиентов 
во всех пунктах обслуживания стали проводиться операции по приему платежей в пользу 
операторов сотовой связи, операции по вкладам физических лиц, прием платежей по пога-
шению потребительских кредитов, прием платежей для осуществления переводов физи-
ческих лиц.
В целях расширения спектра предоставляемых банковских услуг в центральный банк РФ 
был представлен пакет документов на получение лицензии на осуществление операций 
с драгоценными металлами.

Д
ея

те
Л

ьн
о

с
ть

 Б
а

н
ка

Динамика выпуска пластиковых карт с 2002 по 2005 год (шт.)

  2002 г.  2003 г.  2004 г.  2005 г.
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Развитие  
банка

РАБОТА С КЛИЕНТАМИ

Обслуживание корпоративной клиентуры являлось профилирующим направлением де-
ятельности АКБ «Алмазэргиэнбанк». Число счетов юридических лиц, обслуживаемых бан-
ком, достигло 4 ��4. Увеличение составило �� %, что способствовало значительному росту 
ресурсной базы. Остатки средств на счетах по состоянию на � января �00� года превышали 
3,� млрд рублей.
В �005 году обеспечен значительный рост объема привлеченных денежных средств част-
ных клиентов. Прирост остатков на срочных депозитах физических лиц составил 4�0 %, пре-
высив �33 млн рублей. Подобная динамика во многом связана с ростом доверия населения 
республики к банку, вступлением в систему государственного страхования вкладов и разра-
боткой новых депозитных продуктов, ориентированных на различные клиентские группы.
Таким образом, общий объем привлеченных средств составил более 4 млрд рублей, практи-
чески удвоив показатель �004 года.
Осуществлялись переводы физических лиц без открытия счетов по корреспондентской 
сети банка, а также системам «Анелик», «Вестерн юнион», Экспресс-переводы «Быстрая поч-
та». Расширяя линейку продуктов по некоммерческим переводам физических лиц, в дека-
бре �005 года банк подписал договор и получил программное обеспечение по системе де-
нежных переводов «Мигом».
Особое внимание банк уделял совершенствованию качества обслуживания и внедрению 
новых продуктов. В ряду сервисов, предлагаемых банком своим клиентам, появились услу-
ги Интернет-банкинга и SMS-информирования клиентов о движении средств по счетам.

оБГонять вРеМя!
В состязании надо всегда быть на шаг 
впереди своих соперников. Победитель 
стремится больше тренироваться, ис-
пользовать лучшую экипировку, уделять 
больше времени своему развитию. Он об-
гоняет своих соперников на каждом круге, 
уходит в отрыв, увеличивает дистанцию 
и приходит первым.

Динамика привлеченных средств с 2002 по 2005 год (млн руб.)

  2002 г.  2003 г.  2004 г.  2005 г.
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ИНФОРМАцИОННыЕ ТЕхНОЛОГИИ

В минувшем году ключевым событием в сфере информационных технологий в банке ста-
ло построение современной информационной инфраструктуры, основанной на внедрении 
корпоративной спутниковой сети банка, объединяющей головной банк со всеми его фили-
алами.
В соответствии со стратегией развития банковских информационных технологий в отчет-
ном году было принято решение о вводе в эксплуатацию модулей интегрированной банков-
ской системы 5-го поколения «Банк XXI век» компании «Инверсия». Новая система позволяет 
вести единую базу данных по всем филиалам, создавать расширенные отчеты, а также имеет 
возможность работы филиалов через спутниковый канал связи.
Крупным событием стало решение банка о создании собственного процессингового цент-
ра и центра персонализации международных пластиковых карт. В связи с этим в �005 году 
были проведены подготовительные работы, приобретено и инсталлировано серверное 
и криптографическое оборудование, эмбоссер и программное обеспечение, прошли соот-
ветствующее обучение сотрудники центра.
Специалистами банка разработана и реализована сетевая программа, с помощью кото-
рой в короткие сроки была организована выдача единых денежных выплат �� 000 человек 
из льготной категории граждан. Кроме того, в Нижне-Бестяхском филиале была организо-
вана работа в единой с головным банком АБС и базе данных через терминальный доступ 
к спутниковому каналу.
В целях развития маркетинговых коммуникаций в �005 году был модернизирован дизайн 
сайта банка.

КОММУНИКАцИОННАЯ ПОЛИТИКА

Имидж банка

Коммуникационная политика банка направлена на формирование его позитивного имиджа 
на рынке и в глазах широкой общественности для обеспечения эффективной деятельности 
по продвижению своих продуктов и услуг.
За �� лет успешного развития бизнеса репутация и брэнд банка стали его важнейшим нема-
териальным активом.
За �005 год банком был проведен ряд мероприятий, направленных на поддержание имиджа:

•  проведена работа по внешнему оформлению головного офиса, озеленению 
и благоустройству территорий;

•  проведена реконструкция головного и дополнительного офисов, изменен интерьер 
банка;

•  разработан новый фирменный стиль банка;

•  осуществлены рекламные кампании по продуктам банка.

Информационная открытость

Значение коммуникационной политики в последнее время приобретает все большую акту-
альность. В этой связи развитие эффективной корпоративной культуры, отвечающей прин-
ципам открытости, прозрачности, стало непременным условием современных интеграци-
онных процессов в банковской сфере.
Банк регулярно информирует представителей СМИ о своей стабильной работе и оператив-
но отвечает на все поступающие запросы.
В результате грамотной информационной политики и четко отлаженной работы всех под-
разделений банка в �005 году не было зафиксировано ни одной негативной публикации 
о работе АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, а количество клиентов и объем проводимых ими 
операций возрос в несколько раз.

Маркетинговые коммуникации

В соответствии с основными целями коммуникационной политики в течение года проводи-
лись рекламные кампании, маркетинговые акции и презентации новых продуктов и услуг.
Банк успешно принял участие в работе I Дальневосточного международного экономичес-
кого конгресса в сентябре �005 года в г. хабаровске.
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анаЛиЗиРовать 
УсПеХ!
В состязании важна концентрация вни-
мания. Победитель анализирует, он всег-
да собран и сосредоточен, он не упускает 
мелочей. Его интересуют детали, нюансы, 
подробности. Он всегда оценивает свои 
достижения. Каждая победа — это сумма 
многих факторов, усилий, действий, пос-
тупков и решений. Он знает их все. Он ис-
пользует все свои знания и опыт, чтобы 
 победить вновь.

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАцИИ ПРОГРАММ СОцИАЛьНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САхА (ЯКУТИЯ) 
И СПОНСОРСКАЯ ПОМОщь

АКБ «Алмазэргиэнбанк» как ведущий республиканский банк призван содействовать соци-
ально-экономическому развитию республики, в частности, повышению уровня жизни на-
селения. Поэтому банк принимает активное участие в реализации государственных соци-
альных проектов.
Банк осуществлял кредитование работников бюджетной сферы на приобретение квартир 
в пяти строящихся жилых домах в ��, 3�, ��� кварталах г. Якутска, принял участие в про-
грамме «Старый город» в части восстановления здания Русско-азиатского банка по ул. Ки-
рова, �0.
В связи с вступлением в действие с � января �005 года Федерального закона № ��� о моне-
тизации льгот АКБ «Алмазэргиэнбанк» осуществлял ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 
льготным категориям граждан (труженники тыла, ветераны  труда и жертвы политических 
репрессий) по г. Якутску, г. Вилюйску, г. Нюрбе, с. Верхневилюйск, с. Сунтар.
Банком была продолжена работа по осуществлению адресной социальной поддержки на-
селения при оплате жилищно-коммунальных услуг с использованием персонифицирован-
ных целевых социальных счетов. На � января �00� года открыто �� 507 персонифицирован-
ных счетов для выплаты субсидий по жилищно-коммунальным услугам.
В течение �005 года банком была оказана спонсорская помощь организациям и населению 
по следующим направлениям:

•  на реконструкцию здания спортзала Сунтарской средней школы № �, в рамках 
организации проведения IV Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия);

•  на проведение Дней Республики Саха (Якутия) в международных организациях 
юНЕСКО и Совет Европы;

•  на укрепление материально-технической базы Постоянного представительства 
Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу в г. хабаровске;

•   Республиканскому организационному комитету «Победа» для организации 
празднования �0-й годовщины Победы;

•  на строительство православного храма в п. хандыга;

•  Федерации спортивной борьбы РС (Я).

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Основная цель кадровой политики — формирование и создание единого высокопрофесси-
онального коллектива, способного выполнять задачи, стоящие перед банком.
Основным преимуществом кадровой политики Алмазэргиэнбанка является сочетание тре-
бовательности к сотрудникам с уважением и вниманием к личности каждого. Реализация 
такого подхода требует последовательной и комплексной работы по всем аспектам управ-
ления персоналом.
Особое внимание в банке уделяется вопросам повышения квалификации менеджеров, ко-
торые регулярно проходят обучение на курсах, тренингах, участвуют в семинарах.
Согласно плану-графику мероприятий по повышению квалификации сотрудников обуче-
ние на курсах за �005 год прошли 75 сотрудников, в том числе �� человек — за пределами 
республики, �0 сотрудников филиалов прошли стажировку в головном банке.
Благоприятные условия для профессионального и карьерного роста способствуют уси-
лению положительной мотивации к работе. В �005 году в действие введено «Положение 
об оплате и стимулировании труда». Данное положение разработано в целях мотивации вы-
сокопроизводительного и инициативного труда каждого работника, структурного подраз-
деления, каждого филиала банка, а также сокращения текучести кадров.
Разработан Кодекс корпоративной этики АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. В течение года для со-
трудников банка оформляются и закупаются абонементы в спортзал, бассейн. Также прово-
дятся мероприятия спортивного характера, соревнования среди сотрудников по шашкам, 
шахматам, стрельбе и т. д. В банке ежегодно проходят корпоративные мероприятия по праз-
днованию международных, российских и национальных праздников, таких как Новый год, � 
Марта, �3 февраля, национальный праздник встречи лета ысыах и т. д. Кроме этого ежегодно 
� декабря празднуется День рождения АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.

Финансовая 
отчетность
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БУхГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)
на 0� января �00� года

№ наименование статьи

Данные 
на отчетную дату, 

тыс. руб.

Данные 
на соответ

ствующую отчет
ную дату прошло

го года, тыс. руб.

� � 3 4

I АКТИВы

� Денежные средства �7 54� �� 544

� Средства кредитных организаций 
в центральном банке Российской 
Федерации � ��� �0� � 343 0��

�.� Обязательные резервы �� �77 �� ���

3 Средства в кредитных организациях �43 ��3 ��� �5�

4 Чистые вложения в торговые ценные 
бумаги ��� ��0 � 735

5 Чистая ссудная задолженность � �5� �44 ��� ���

� Чистые вложения в инвестиционные 
ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения 5�� 7�7 �3�

7 Чистые вложения в ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи �� 753 �0 575

� Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы �47 73� �04 370

� Требования по получению процентов � ��� ���

�0 Прочие активы �3� ��7 5� ���

�� Всего активов 4 �44 04� � 505 30�

II ПАССИВы

�� Кредиты центрального банка 
Российской Федерации 0 0

�3 Средства кредитных организаций � �

�4 Средства клиентов (некредитных 
организаций) 3 �74 ��� � 3�5 47�

�4.� Вклады физических лиц 7�0 �7� ��� 5��

�5 Выпущенные долговые обязательства 53 303 47 �07

�� Обязательства по уплате процентов �� �70 � ��0

�7 Прочие обязательства 4� 47� � 3�3
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�� Резервы на возможные потери 
по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим 
возможным потерям и по операциям 
с резидентами офшорных зон 4�� ��4

�� Всего обязательств 4 0�3 44� � 373 7�4

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННых СРЕДСТВ

�0 Средства акционеров (участников) ��3 �50 ��3 �50

�0.� Зарегистрированные обыкновенные 
акции и доли ��3 �50 ��3 �50

�0.� Зарегистрированные 
привилегированные акции 0 0

�0.3 Незарегистрированный уставный 
капитал неакционерных кредитных 
организаций 0 0

�� Собственные акции, выкупленные 
у акционеров 0 0

�� Эмиссионный доход 0 0

�3 Переоценка основных средств � 037 � 037

�4 Расходы будущих периодов 
и предстоящие выплаты, влияющие 
на собственные средства (капитал) �3 334 � 7�0

�5 Фонды и неиспользованная прибыль 
прошлых лет в распоряжении 
кредитной организации 
(непогашенные убытки прошлых лет) �� ��� �0 54�

�� Прибыль (убыток) за отчетный период 4� 75� � 77�

�7 Всего источников собственных 
средств ��0 5�3 �3� 5�5

�� Всего пассивов 4 �44 04� � 505 30�

IV ВНЕБАЛАНСОВыЕ ОБЯЗАТЕЛьСТВА

�� Безотзывные обязательства 
кредитной организации �7 �7� 3� �57

30 Гарантии, выданные кредитной 
организацией �0 �4� � 005

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛьНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Операции, подлежащие отражению по статьям раздела V  
«Счета доверительного управления», не осуществлялись

Руководитель 
Миронов Александр Степанович

Главный бухгалтер 
Басова Ирина Николаевна

ОТЧЕТ О ПРИБыЛЯх И УБыТКАх

(публикуемая форма)
за �005 год

№ наименование статьи

Данные 
за отчетный 

период, тыс. руб.

Данные  
за соответ

ствующий период 
прошлого года, 

тыс. руб.

� � 3 4

ПРОцЕНТы ПОЛУЧЕННыЕ И АНАЛОГИЧНыЕ ДОхОДы ОТ:

� Размещения средств в кредитных 
организациях 47 �73 � ���

� Ссуд, предоставленных клиентам 
(некредитным организациям) ��� 5�4 �� 503

3 Оказание услуг по финансовой аренде 
(лизингу) 0 0

4 ценных бумаг с фиксированным 
доходом �3 544 ���

5 Других источников � 40� 4 5��

� Всего процентов полученных и 
аналогичных доходов �7� �43 �0� 4��

ПРОцЕНТы УПЛАЧЕННыЕ И АНАЛОГИЧНыЕ РАСхОДы ПО:

7 Привлеченным средствам 
кредитных организаций � ��� 3 ��7

� Привлеченным средствам 
клиентов (некредитных организаций) 54 ��� �5 �3�

� Выпущенным 
долговым обязательствам 4�7 3 �47

�0 Всего процентов уплаченных 
и аналогичных расходов �5 �40 3� 475

�� Чистые процентные и аналогичные 
доходы ��3 503 7� 0��

�� Чистые доходы от операций 
с ценными бумагами 5 40� 4 3�7

�3 Чистые доходы от операций 
с иностранной валютой 5 5�� 5 0��

�4 Чистые доходы от операций 
с драгоценными металлами 
и прочими финансовыми 
инструментами 0 0

�5 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты �0 �4�

�� Комиссионные доходы ��5 47� �3 ��4

�7 Комиссионные расходы � ��7 7�0

�� Чистые доходы от разовых операций � 0�� 443
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�� Прочие чистые операционные доходы –� ��� –5 53�

�0 Административно-управленческие 
расходы ��� 0�� �� ��4

�� Резервы на возможные потери –�4� 570 � 3�7

�� Прибыль до налогообложения �4 340 �3 ��7

�3 Начисленные налоги (включая налог 
на прибыль) 47 5�� �0 4��

�4 Прибыль (убыток) за отчетный период 4� 75� � 77�

Руководитель 
Миронов Александр Степанович
Главный бухгалтер 
Басова Ирина Николаевна

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРыТИЕ СОМНИТЕЛьНых ССУД И ИНых 
АКТИВОВ

№ наименование показателя
Данные 

на отчетную дату

Данные 
на соответ
ствующую  

отчетную дату 
прошлого года

� Собственные средства (капитал),  
тыс. руб. �40 045 �45 707

� Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), % ��,5 �4,�

3 Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала), % �� ��

4 Расчетный резерв на 
возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности, 
тыс. руб. �50 ��� �3 53�

5 Фактически сформированный резерв 
на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс. руб. �4� ��� �3 53�

� Расчетный резерв на возможные 
потери, тыс. руб. 5 3�� �3�

7 Фактически сформированный 
резерв на возможные потери,  
тыс. руб. 4 �0� �3�

Руководитель 
Миронов Александр Степанович
Главный бухгалтер 
Басова Ирина Николаевна

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛюЧЕНИЕ

по финансовой (бухгалтерской) отчетности акционерного коммерческого 
Банка «алмазэргиэнбанк» открытого акционерного общества, 
подготовленной по итогам деятельности за год,  
закончившийся 31 декабря 2005 года

Аудиторская компания «Дальаудит»,  
адрес: г. Владивосток, Океанский проспект, ��3б, 4-й этаж,  

тел.: (4�3�) ���-��7, ���-�7�,  
факс (4�3�) ��5-5�7,  

e-mail: audit@dalaudit.ru

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Акционерного 
Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» Открытого акционерного общества за пери-

од с 0� января по 3� декабря �005 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчет-
ность Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» Открытого акционерного 
общества состоит из следующих документов:

•  бухгалтерского баланса;

•  отчета о прибылях и убытках;

•  сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты;

•  информации об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 
сомнительных ссуд и иных активов;

•  пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности несет исполнительный орган Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэн-
банк» Открытого акционерного общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы 
выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности 
и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Феде-
рации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии со следующими нормативными документами:

•  Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № ���-ФЗ  
от 07 августа �00� года;

•  федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от �3 сентября �00� года № ���);

•  внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудиторской 
Палаты России;

•  внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «Дальаудит»;

•  нормативными актами и указаниями центрального банка Российской Федерации.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность 
в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность Акционерного Коммерческого Банка «Ал-
мазэргиэнбанк» Открытого акционерного общества не содержит существенных искажений. 
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирова-
ния доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности организации, оценку 
принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерс-
кой) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) 
 отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выраже-
ния нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бух-
галтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законода-
тельству Российской Федерации.
По мнению ЗАО «Дальаудит», бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, информа-
ция об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд 
и иных активов отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое поло-
жение Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» Открытого акционерного 
общества по состоянию на � января �00� года.

�� мая �00� года
Руководитель аудиторской организации:  
Генеральный директор ЗАО «Дальаудит»  
(квалификационный аттестат № К 0�00�3  
от �5 ноября �004 г., на неограниченный срок) 
Зиганшина О. П.

Руководитель аудиторской проверки:  
Аудитор ЗАО «Дальаудит»  
(квалификационный аттестат № К 0�00�4  
от �5 ноября �004 г., на неограниченный срок) 
Ивахно Н. Л.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАцИЯ

Полное наименование:  Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» 
Открытое акционерное общество

Сокращенное наименование: АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
Местонахождение:  �77000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, �
Контактное лицо:  Кривцова Татьяна Ивановна, начальник Управления 

организации работы банка
Телефон: (4���) 4�0-555
Факс: (4���) 4�5-4�5
E-mail: bank@albank.ru
Интернет-сайт: www.albank.ru
Банковские реквизиты:  �77000, Якутск, пр. Ленина, � 

Тел./ факс (4���) 4�5-4�5 
К /с 30�0���0300000000770 
в ГРКц НАцБАНК РС (Я) 
БИК 04��05770 
ИНН �435�3��44 
КПП �4350�00�

ПоБеЖДать снова!
В состязании нет конечной точки. Победа лишь отмеча-
ет пройденный этап и ставит новую задачу. Победитель 
знает, что впереди его ждет новый вызов. Он готов по-
беждать каждый год, в каждом состязании. Он никогда не 
останавливается на достигнутом и всегда идет навстре-
чу трудностям. В этом его сила. Именно это делает его 
лидером.

До новых встреч!
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