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Уважаемые друзья, партнеры, клиенты и акционеры! 

2008 год стал для банка очередным годом успеха, временем новых возможностей и 
новых достижений. Нам удалось не только подтвердить свой уже устоявшийся статус 
надежного финансового института, но и, главное, продолжить движение вперед. Пе-
рейдя знаковый рубеж пятнадцатилетней деятельности на рынке банковских услуг, 
мы с гордостью можем сказать, что наш банк продолжает развиваться: внедряет тех-
нологические инновации, повышает качество обслуживания и завоевывает все но-
вые территориальные рубежи, не останавливаясь на достигнутом. Все это особенно 
важно с учетом острой конкуренции в банковской сфере и той непростой экономи-
ческой ситуации, которая сложилась в последнее время. Доказательством успешной 
работы и правильности выбранного нами ранее курса являются финансовые показа-
тели деятельности банка, отраженные в этом отчете, который, смеем надеяться, будет 
способствовать более полному пониманию деятельности банка за 2008 год.

В период экономической нестабильности, с которой нам с Вами пришлось столкнуть-
ся в новом 2009 году, мы исходим из того, что необходимо не только удержать теку-
щие позиции, но и создать почву для дальнейшего  развития. Хочется отметить, что 
все ресурсы для этого у нас есть, и главный из них — доверие и понимание со сторо-
ны наших партнеров, клиентов и акционеров. Мы уверены, что при Вашей поддержке 
Алмазэргиэнбанк успешно реализует свои планы и на текущий год.

Председатель Правления 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО 
Александр Миронов

Обращение 
Председателя Правления

Address of the Сhairman of the Board

Dear friends, partners, customers and shareholders! 

The year 2008 has become another year of success for the bank; it was the time of new opportunities and 
new achievements. We were able to not only confirm the existing status of a reliable financial institution, but 
more importantly, to continue moving forward. After crossing the major landmark of a 15-year long work in 
the banking services market we can proudly say that our bank is continuing to develop: to introduce tech-
nological innovations, to improve service standards and to win new territories. It is especially important con-
sidering the tough competition in the banking sector and the complicated economic situation of the recent 
period. Financial statements given in this report prove the effectiveness of our work and the validity of the 
chosen course; we hope that this report will assist fuller understanding of the bank’s work in 2008.     

In the period of financial instability that we are going through in the year 2009 we believe that it is necessary 
to not only maintain the current positions but to create ground for further development. I would like to high-
light that we have all necessary resources, the most important of them being trust and understanding of our 
partners, customers and shareholders. We are confident that with you support Almazergienbank will success-
fully implement its plans for the current year.   

Alexander Mironov
Chairman of the Board

Address of the Chairman 
of the Board
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Алмазэргиэнбанк — 
один из крупнейших 
банков Республики 
Саха (Якутия)

программ краткосрочного и долгосрочного кре-
дитования, которые позволяют клиентам выбрать 
наиболее удобный и выгодный для них вариант 
кредита. Среди клиентов банка как крупнейшие 
предприятия Республики Саха (Якутия), так и пред-
ставители среднего и малого бизнеса. Помимо кре-
дитных возможностей банка их привлекают также 
высокий уровень расчетно-кассового обслужива-
ния и работы с валютно-экспортными контрактами.

Работе с частными лицами Алмазэргиэнбанк тради-
ционно уделяет особое внимание. Популярно- 
стью у физических лиц пользуются ипотечное кре-
дитование, оригинальная линейка вкладов, опера-
ции с драгоценными металлами и банковские карты.

В 2003 году Алмазэргиэнбанк получил статус ассо-
циированного члена международной платежной 
системы «VISA International». В Алмазэргиэнбанке 
действует собственный процессинговый центр, об-
служивающий карточные программы банка. 

Особое внимание в банке уделяется развитию воз-
можностей круглосуточного доступа к расчетным 
и валютным счетам с помощью таких высокотех-
нологичных продуктов, как системы «Банк-Кли-
ент», «Интернет-Банк-Клиент», «Телефон-Клиент», 
«Интернет-банкинг», «Телефон-инфо», «SMS-инфо», 
«Кредит-инфо».

Алмазэргиэнбанк — единственный из республи-
канских банков, который имеет разветвленную 

сеть филиалов и дополнительных офисов по всей 
Якутии (г. Якутск, г. Ленск, г. Вилюйск, г. Мирный, 
г. Алдан, г. Нюрба, г. Покровск, пос. Верхневилюйск, 
пос. Нижний-Бестях, с. Сунтар, с. Майя, с. Ытык-Кю-
ель). 

Сегодня Алмазэргиэнбанк обслуживает различ-
ные социальные программы региона: осуществля-
ет единовременные денежные выплаты, адресную 
социальную поддержку населения при оплате жи-
лищно-коммунальных услуг с использованием пер-
сонифицированных целевых социальных счетов, 
выступает финансовым агентом правительства рес-
публики в государственных проектах строительс-
тва жилья для работников бюджетной сферы.

Банк был основан в 1993 году как кредитное уч-
реждение, обслуживающее алмазную провинцию 
республики. В 2003 году АКБ «Алмазэргиэнбанк» 
ОАО значительно увеличил свой уставный капитал 
путем присоединения Республиканского инвести-
ционного коммерческого банка «Сахакредитбанк» 
ООО и получил генеральную лицензию ЦБ РФ на 
осуществление банковских операций. В 2005 году 
Алмазэргиэнбанк в числе первых коммерческих 
банков вошел в систему страхования вкладов РФ. 

В республике Алмазэргиэнбанк занимает лидиру-
ющие позиции по таким важнейшим показателям 
банковской деятельности, как размер собственного 
капитала, сумма активов, привлеченных средств.

Алмазэргиэнбанк — универсальный банк, осу-
ществляющий все основные виды банковских опе-
раций. Своим корпоративным и частным клиен-
там банк предлагает полный комплекс финансовых 
услуг: кредитование, депозиты, расчетно-кассовое 
обслуживание, операции с иностранной валютой, 
банковские карты, операции с ценными бумагами 
и драгоценными металлами и многое другое.

Сегодня в Алмазэргиэнбанке обслуживается около 
7 000 корпоративных клиентов и более 100 400 фи-
зических лиц. 

В работе с корпоративными клиентами ключе-
вым направлением работы является кредитова-
ние. Специалистами банка разработано несколько 

№ Наименование акционера
Доля 

в уставном 
капитале, %

1. Министерство имущественных отно-
шений Республики Саха (Якутия)

53,956

2. Департамент имущественных отно-
шений мэрии г. Якутска

3,471

3. Открытое акционерное общество 
«Нижне-Ленское»

41,723

4. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Альтернатива»

0,848

5. Физические лица 0,002

Акционеры

Общие сведения о банке

ЯКУТИЯ — регион, живущий своей удиви-
тельной жизнью. Географическая отда-
ленность и уникальные природные усло-
вия стали предпосылками для развития 
своей собственной самобытной культу-
ры, впитавшей в себя историю, быт и 
чаяния всех народов, населяющих север-
ную республику. 

Алмазэргиэнбанк считает своим долгом сохранить и 
развивать культуру родного края. Шагая в ногу со време-
нем, стремясь к материальному благополучию, важно 
помнить и о вечных ценностях, которые, как универсаль-
ный и надежный язык, не знают границ и являются спосо-
бом общения между представителями различных рели-
гий и национальностей. Именно поэтому банк постоянно 
инвестирует в искусство и культуру, а также был одним 
из основных спонсоров восстановления «Старого горо-
да» — архитектурного комплекса, где каждый якутянин 
может найти частичку себя и своей истории.

Алмазэргиэнбанк ежегодно поддерживает:
• Всероссийский фестиваль классического 

балета «Стерх»;
• Якутский государственный объединенный  

музей истории культуры народов Севера 
имени Емельяна Ярославского;

• Национальный художественный музей РС (Я);
• Государственный цирк РС (Я).
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Членство в межбанковских объедине-
ниях, биржах, ассоциациях
Алмазэргиэнбанк является:
• членом Ассоциации российских банков;
• членом Ассоциации региональных банков 

«Россия»;
• участником Единой Торговой Сессии 

Московской Межбанковской Валютной Биржи; 
• членом саморегулируемой организации 

Национальной Фондовой Ассоциации;
• ассоциированным членом Международной 

платежной системы «VISA International»;
• участником государственной системы 

страхования вкладов;
• участником банковских срочных электронных 

платежей (БЭСП) Банка России;
• участником системы международных расчетов 

S.W.I.F.T.
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Лицензии
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ от 03.12.2003 г. № 2602.
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
• 014-04752-100000 от 23.02.2001 г. на осуществление брокерской деятельности; 
• 014-04769-010000 от 23.02.2001 г. на осуществление дилерской деятельности; 
• 014-04782-001000 от 23.02.2001 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами; 
• 014-04732-000100 от 16.02.2001 г. на осуществление депозитарной деятельности.
Лицензия № 2602 от 31.01.2006 г. на право осуществления операций с драгоценными металлами.

Общие сведения о банке

ФЕСтИВАль СчАСтьЯ

Всероссийский фестиваль классичес-
кого балета «Стерх» — одно из самых 
значимых культурных событий в жизни 
Якутии, когда центр российского балета 
на несколько дней каждые два года пере-
мещается в столицу северной респуб-
лики. Смысл названия фестиваля прост: 
по якутским поверьям, кто увидит стер-
ха — северного аиста, обретет счас-
тье, а кто станет свидетелем того, как 
стерх танцует, — обретет счастье на всю 
жизнь. Состав исполнителей в  спектак-
лях «Стерха» безо всякой натяжки можно 
назвать уникальным. В 2008 году в фести-
вале участвовали солисты Государствен-
ного Академического Большого теат-
ра, Киевского театра оперы и балета им. 
тараса Шевченко, Санкт-Петербургско-
го Академического театра балета Бори-
са Эйфмана, Казанского театра оперы и 
балета им. Мусы Джалиля, а также лауреа-
ты международных конкурсов.

Наблюдательный совет

Борисов Егор Афанасьевич Председатель Наблюдательного совета Председатель Правительства 
Республики Саха (Якутия)

Николаев Айсен Сергеевич Член Наблюдательного совета Руководитель Администрации Президента 
и Правительства Республики Саха (Якутия)

Новиков Вадим Аркадьевич Член Наблюдательного совета Министр финансов 
Республики Саха (Якутия)

Яковлева Саргылана Николаевна Член Наблюдательного совета Заместитель министра имущественных
отношений Республики Саха (Якутия)

Кычкин Владимир Романович Член Наблюдательного совета Генеральный директор 
ОАО «Нижне-Ленское»

Федотов Александр Иванович Член Наблюдательного совета Генеральный директор ОАО «Республиканская 
инвестиционная компания»

Миронов Александр Степанович Член Наблюдательного совета Председатель Правления 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

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

Кривцова Татьяна Ивановна Начальник Управления организации работы банка

Буслаева Любовь Васильевна Начальник Управления по работе с клиентами

Структура активов

Имущество банка 
и другие вложения

Прочие дебиторы 
и прочие активы

Вложения в ценные 
бумаги

Кредиты и прочие 
размещенные средства

Наличность

6 % 1 %
8 %

54 %

31 %

Общие сведения о банке
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Ключевые события 
200� года

2008 год ознаменован достижением Алмазэрги-
энбанком 15-летнего рубежа. К этому событию мы 
подошли со значительными успехами и в дальней-
шем намерены только укреплять свои позиции на 
рынке банковских услуг республики, проводя це-
ленаправленную работу по реализации поставлен-
ных целей, отраженных в стратегии развития банка. 
2008 год стал годом развития: воплощения новых 
идей, успешных переговоров, нацеленных на дол-
госрочное сотрудничество, внедрения технологи-
ческих инноваций и расширения сети клиентского 
обслуживания. АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в оче-
редной раз доказал свое реноме надежного парт-
нера, стабильного и универсального финансового 
института республики.

Увеличение капитала
За счет увеличения доли Министерства имущес-
твенных отношений Республики Саха (Якутия) и 
капитализации Фонда развития производства ус-
тавный капитал банка был увеличен на 278,4 мил-
лиона рублей, в том числе на начало года заре-
гистрировано ЦБ РФ — 203,7 миллиона рублей, 
достигнув по итогам года 537,7 миллиона рублей. 
На 12 января 2009 года капитал банка был зарегис-
трирован ЦБ РФ в полном объеме и составил 612,3 
миллиона рублей. Размер собственного капита-
ла увеличился за 2008 год в 1,4 раза и составил на 
1 января 2009 года 892,6 миллиона рублей. Увели-
чение капитала позволит расширить возможности 
Алмазэргиэнбанка как по предоставлению заем-
ных средств реальному сектору экономики, ипо-
течному и потребительскому кредитованию, так и 
по расширению территориального присутствия и 
укреплению материально-технической базы. 

Международное сотрудничество
Банк успешно вел переговоры и обозначил пути со-
трудничества с финансовыми компаниями Евросо-
юза из Германии: «Euler Hermes Kreditversicherungs 

AG», «PricewaterhouseCoopers AG», Фондом сбере-
гательных касс Германии «Sparkasse». Крупные меж-
дународные финансовые организации планируют 
участвовать в реализации масштабных промышлен-
ных проектов на территории Якутии, что должно 
обеспечить приток капитала во все сферы эконо-
мики республики. 

Новая система расчетов
Алмазэргиэнбанк включен в список участников 
инновационной системы банковских срочных 
электронных платежей (БЭСП) Банка России. Но-
вая система позволяет практически мгновенно 
переводить денежные средства между ее участ-
никами независимо от их местонахождения. Для 
конечных потребителей осуществлять переводы 
через банк стало не только просто, но и быстро.

Расширение банковской сети
Охватывая первоначально лишь улусы так назы-
ваемой «алмазной провинции», банк с каждым го-
дом ведет свое поступательное территориальное 
развитие и старается быть представленным в каж-
дом уголке Якутии. 2008 год не стал исключением 
из этого правила — была открыта операционная 
касса в поселке Мохсоголлох и дополнительные 
офисы в городе Ленске и селе Ытык-Кюель. Все 
филиалы объединены в единую информационно-
технологическую систему, а значит, где бы ни на-
ходились наши клиенты, они смогут оценить все 
богатство предложений банка и качество нашего 
обслуживания.

Совершенствование качества услуг
В целях повышения лояльности клиентов и совер-
шенствования качества предоставляемых услуг 
банк в 2008 году начал внедрение системы управ-
ления отношениями с клиентами (CRM-комплекс), 
которая позволяет сделать процесс более про-
зрачным, управляемым и, главное, эффективным. 

В результате внедрения проекта банк получит 
возможность формировать аналитическую отчет-
ность о продажах банковских продуктов и более 
четко и глубоко сегментировать клиентскую базу 
по различным параметрам.

Мотивация персонала
В 2008 году проведены подготовительные меро-
приятия и первый этап внедрения новой методи-
ки мотивации персонала, которая будет осущест-
вляться посредством системы сбалансированных 
показателей. Она складывается из четырех состав-
ляющих — финансовой, маркетинговой, внутрен-
них бизнес-процессов, обучения и развития пер-
сонала. Цели и задачи данных составляющих будут 
отображены в виде так называемых ключевых по-
казателей эффективности деятельности, которые 
будут определены в том числе и для каждого со-
трудника банка. Оценка выполнения плановых по-
казателей будет определять размер премиальной 
части вознаграждения сотрудников.

Наш юбилей
2008 год ознаменовался для банка 15-летним юби-
леем, заключительным аккордом празднования 
которого стал праздничный розыгрыш призов по 
вкладу «15 лет вместе». В ходе розыгрыша сре-
ди вкладчиков банка было разыграно множество 
призов, в том числе суперприз — автомобиль. За-
няв за пятнадцать лет своей деятельности лиди-
рующие финансовые позиции в Республике Саха 
(Якутия), банк никогда не забывает и своей глав-
ной миссии — социальной.

Общие сведения о банке

ХРАМ ИСКуССтВА

у истоков создания Национального худо-
жественного музея Республики Саха 
(Якутия) стояли известные государствен-
ные и общественные деятели: М.К. Аммо-
сов, А.И. Софронов, первые художники 
северного края П.П. Романов и М.М. Но-
сов. у музея своя богатейшая история,  
а по уникальности собрания ему нет 
равных в регионе Сибири и Дальне-
го Востока. Художественное собрание 
музея насчитывает порядка 15 000 единиц 
хранения, это и изобразительное, и народ-
ное декоративно-прикладное искусство 
Якутии — уникальное и наиболее полное 
по составу, русское искусство XVIII — 
нач. XX вв.; зарубежное искусство XVI–XX 
вв.; отечественное искусство ХХ в. Ежегод-
но музеем проводится около 50 выставок.

Территориальная 
структура банка

ГОЛОВНОЙ ОФИС 
г. Якутск, проспект Ленина, 1 
Тел.: (4112) 34-22-22,  
сот. 8-800-100-34-22

ДОПОлНИтЕльНЫЙ ОФИС в г. Якутске
г. Якутск, ул. Кирова, 28/1 
Руководитель — 
Маркова Ульяна Александровна

ДОПОлНИтЕльНЫЙ ОФИС в г. Якутске
г. Якутск, ул. Кирова, 10 
Руководитель — 
Меккюсярова Елизавета Федоровна

СуНтАРСКИЙ ФИлИАл
с. Сунтар, ул. Ленина, 25а
Управляющий — 
Дмитриев Афанасий Кирсанович

ВЕРХНЕВИлЮЙСКИЙ ФИлИАл
с. Верхневилюйск, ул. 50 лет ЯАССР, 11
Управляющий — 
Евдокимов Василий Васильевич 

ВИлЮЙСКИЙ ФИлИАл
г. Вилюйск, ул. Ст. Аржакова, 10
Управляющий — 
Томская Розалия Алексеевна

МИРНИНСКИЙ ФИлИАл
г. Мирный, пр. Ленинградский, 23
Управляющий —  
Иванов Николай Николаевич

НЮРБИНСКИЙ ФИлИАл
г. Нюрба, ул. Советская, 65
Управляющий — 
Гуляева Изабелла Георгиевна

НИЖНЕ-БЕСтЯХСКИЙ ФИлИАл
Мегино-Кангаласский улус, 
п. Нижний-Бестях, ул. Ленина, 44
Управляющий — 
Тихонов Вячеслав Николаевич 

ДОПОлНИтЕльНЫЙ ОФИС в с. Майя
Мегино-Кангаласский улус, 
с. Майя, ул. Южная, 16
Руководитель — 
Борисова Сахаяна Павловна 

ДОПОлНИтЕльНЫЙ ОФИС в с. чурапча
Чурапчинский улус, 
с. Чурапча, ул. Октябрьская, 22
Руководитель —  
Филиппова Галина Ивановна

ДОПОлНИтЕльНЫЙ ОФИС в г. Покровске 
г. Покровск, ул. Неустроева, 1а
Руководитель — 
Ефимова Арианда Михайловна

ДОПОлНИтЕльНЫЙ ОФИС в г. Алдане 
г. Алдан, ул. Дзержинского, 38 
Руководитель — 
Комова Елена Викторовна

ДОПОлНИтЕльНЫЙ ОФИС в г. ленске
г. Ленск, ул. Чапаева, 60 
И. о. руководителя —
Константинова Елена Анатольевна

ДОПОлНИтЕльНЫЙ ОФИС в с. Ытык-Кюель 
Таттинский улус, 
с. Ытык-Кюель, ул. Мординова, 24 
Руководитель — 
Голиков Петр Петрович

Общие сведения о банке
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Обслуживание 
корпоративных 
клиентов
Работа с корпоративными клиентами — одно из 
основных и приоритетных направлений нашей де-
ятельности. Мы стремимся к долгосрочному, плодо-
творному сотрудничеству с юридическими лицами, 
выстраивая с ними доверительные отношения, ведь 
они — составляющие нашего общего успеха. 
В 2008 году банк продолжил реализовывать взя-
тый ранее курс на совершенствование техноло-
гий клиентского обслуживания: сервиса и опера-
тивности предоставления услуг. Для расширения 
клиентской базы в банке был организован отдел 
продаж, в функции которого входит привлечение 
новых клиентов — юридических лиц, каждому из 
которых мы предлагаем индивидуальный подход. 
К началу 2009 года клиентская база банка состави-
ла 6 712 корпоративных клиента, из них 3 005 яв-
ляются юридическим лицами, а 3 707 — индивиду-
альными предпринимателями.

Кредитование
В области кредитной политики АКБ «Алмазэргиэн-
банк» ОАО придерживался, как и ранее, принципа 
диверсификации кредитного портфеля по отрас-
левой принадлежности заемщиков и срокам кре-
дитования, видам кредитных продуктов и предо-
ставляемого обеспечения.

Своим клиентам — как крупным предприятиям 
реального сектора экономики, так и среднему и 
малому бизнесу — банк предлагает краткосроч-
ные и среднесрочные кредитные продукты, поз-
воляя выбрать наиболее подходящую именно им 
форму получения и возврата средств. Доказатель-
ством успешной политики в этой области является 
увеличение за год в 2,3 раза кредитного портфеля 
банка, объем которого на 1 января 2009 года со-
ставил 3 817 миллионов рублей. Юридические лица

Индивидуальные  предприниматели

Физические лица

22 %

68,1 %

9,9 %

Структура кредитного портфеля на 01.01.2009
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Основные направления деятельности

В середине пятидесятых годов в Якутии 
были открыты богатейшие коренные 
месторождения алмазов, и это полностью 
изменило судьбу края. Сегодня Якутия  — 
крупнейший в мире поставщик алма-
зов, обладающих уникальными цветовы-
ми характеристиками и формой. Также ни 
для кого не секрет, что одна шестая всех 
запасов золота в России находится имен-
но здесь. Ведь каждый хоть раз видел удиви-
тельные золотые украшения из Якутии, 
выполненные в характерном националь-
ном стиле. Следует отметить, что здесь 
производится масштабная добыча угля, 
находится крупнейшее урановое место-
рождение, успешно развивается лесопро-
мышленный комплекс. Все это говорит о 
том, что Якутия — удивительно богатый 
ресурсами перспективный край. 

Основная стратегия Алмазэргиэнбанка — актив-
но участвовать в приоритетных направлениях 
экономического развития республики, содейс-
твовать интеграции Якутии в экономику Дальне-
восточного федерального округа и стран Азиат-
ско-тихоокеанского региона. Именно поэтому 
мы постоянно расширяем перечь своих услуг, 
боремся над повышением их качества и так много 
времени уделяем  каждому клиенту, пришедшему 
к нам за решением своих проблем. Мы заинтере-
сованы в финансовом благополучии наших клиен-
тов, ведь развитие каждого из них — еще один 
шаг на пути к устойчивой и конкурентоспособной 
республиканской экономике.

Алмазэргиэнбанк поддерживает 
и реализует совместные программы 
с предприятиями следующих отраслей:
• строительной;
• транспортной;
• топливно-энергетического комплекса;
• золотодобывающей и др.
А также уже не первый год банк участвует 
в республиканских проектах:
• газификация населенных пунктов;
• ипотечное кредитование  

работников бюджетной сферы;
• социальный проект по выдаче ЕДВ  

льготным категориям граждан.
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Банк работает по кредитованию золотодобываю-
щих предприятий, а также осуществляет продажи 
золотых монет и мерных слитков.

Услуги банка корпоративным 
клиентам
• расчетно-кассовое обслуживание, в том числе с 

использованием дистанционного банковского 
обслуживания по системам «Банк-Клиент», «Ин-
тернет-Банк-Клиент», «Телефон-Клиент»;

• банковские срочные электронные платежи 
(БЭСП) Банка России;

• размещение денежных средств в депозиты и 
векселя АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО;

• кредитование (предоставление овердрафта, 
срочных кредитов, кредитных линий, вексель-
ных кредитов, кредитов под залог сертифициро-
ванных слитков золота);

• операции с ценными бумагами (операции с 
собственными векселями, векселями третьих 
лиц, операции с акциями республиканских ком-
паний, операции с ценными бумагами, обраща-
ющимися на ММВБ); 

• операции с иностранной валютой, в том числе 
международные расчеты;

• обслуживание экспортно-импортных контрактов;
• операции с драгоценными металлами (кре-

дитование добычи драгоценных металлов не-
дропользователями на условиях последующей 
продажи банку добытого золота, открытие обез-
личенных металлических счетов);

• инкассация денежной наличности, профессио-
нальное сопровождение кассиров;

• аренда индивидуальных банковских сейфов;
• выпуск и обслуживание корпоративных карт;
• зарплатные и студенческие проекты с использо-

ванием платежных карт «VISA International»;
• проведение расчетов с использованием бан-

ковских карт международных платежных систем 
в торговых и сервисных точках (торговый эквай-
ринг);

• услуги Call-центра.

Основные направления деятельности
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СОцИАльНЫЙ ПРОЕКт 

Ежемесячная денежная выплата гражданам 
устанавливается Федеральным законом, 
назначается, перерасчитывается и выпла-
чивается управлением ПФР по Республике 
Саха (Якутия). C 2006 года жители Якутска 
получают ежемесячные денежные выпла-
ты путем перечисления средств на инди-
видуальные пластиковые карты Алмазэр-
гиэнбанка, которые выдаются совершенно 
бесплатно. Это значит, что получателям 
средств не приходится стоять в очере-
дях за получением денег. В любое удоб-
ное время они могут обналичить нужную 
сумму в одном из ближайших банкоматов 
или пунктов обслуживания пластиковых 
карт. также с помощью карт можно распла-
титься за товары и услуги в магазинах, 
аптеках и других торговых организациях 
безналичным способом. 

Рынок ценных бумаг
В докризисный период на рынке ценных бумаг 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО придерживался ак-
тивной политики инвестирования — в 2008 году 
значительные средства банка были размещены в 
ценные бумаги. С обострением кризисных явле-
ний и значительным увеличением рисков на фон-
довом рынке банк принял решение вести более 
осторожную инвестиционную политику и сокра-
тил объемы портфеля ценных бумаг к концу года 
до 1 473,4 миллиона рублей, или 69 % к портфелю 
ценных бумаг на 1 января 2008 года.

Обслуживание зарплатных  
и студенческих проектов  
на базе пластиковых карт «VISA»
Зарплатный проект банка позволяет предприяти-
ям и организациям оптимизировать бухгалтерский 
учет при безналичном перечислении заработной 
платы на пластиковые карты, сэкономить время и 
затраты по ее начислению и выдаче, а также исклю-
чить расходы на транспортировку больших сумм 
наличности. Неудивительно, что эта услуга стала 
одной из самых востребованных в городе Якутске, 
а с развитием инфраструктуры — в районах рес-
публики.

2008 год стал переломным для банка по продажам 
этого проекта — количество зарплатных догово-
ров увеличилось в 2,3 раза с 54 до 125. Дополни-
тельно было привлечено к пользованию услугой 
71 предприятие, а общее количество держателей 
зарплатных карт составило более 10 000 чело-
век. Особое внимание банк уделяет привлечению 
на зарплатные проекты предприятий бюджетной 
сферы, министерств и ведомств республики. 

Дальнейшее развитие получили проекты студен-
ческих карт. За отчетный период было дополни-
тельно выпущено 3 088 карт, а общее количество 
студенческих карт доведено до 10 526 штук.

Валютные операции и операции  
с драгоценными металлами
Банк проводит операции с иностранной валютой, 
в том числе международные расчеты, используя 
разветвленную корреспондентскую сеть с рос-
сийскими и зарубежными банками, некредитны-
ми финансовыми организациями. В 2008 году банк 
обслуживал 141 экспортно-импортный контракт 
крупнейших предприятий республики на общую 
сумму 46,5 миллиона долларов США, 35 милли-
онов евро и 168,6 миллиона рублей.

Основные направления деятельности
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рассчитанных на широкую аудиторию клиентов, 
с различными режимами начисления процентов. 
По итогам года вклады населения выросли на 502 
миллиона рублей и составили 2 620 миллионов 
рублей.

Пластиковые карты
В современном мире наличные деньги постепенно 
сдают свои позиции в пользу пластиковых карт  — 
ведь они по всем показателям удобнее и безопаснее 
традиционных методов расчета. Алмазэргиэнбанк 
ведет постоянную политику популяризации исполь-
зования международных платежных систем, активно 
интегрируя их в повседневную жизнь якутян.

В отчетном году развитие карточного бизнеса бан-
ка было продолжено. По итогам 2008 года на 44 % 
увеличился объем эмитированных карт междуна-
родной платежной системы «VISA» и составил поч-
ти 52 тысячи карт. Важное значение банк прида-
ет дальнейшему развитию и совершенствованию 
работы сети обслуживания держателей карт. Для 
внедрения новых услуг банк продолжил расши-
рять список возможных платежей через банкома-
ты. Так, стало доступно пополнение электронных 
кошельков в системе «Яндекс.Деньги» и междуна-
родной платежной системе «Web-money», прово-
дилась работа по расширению поддержки опера-
ций карт «VISA», а также операций оплаты через 
Интернет по реквизитам карт (e-commerce). Стоит 
отметить и расширение терминально-банкомат-
ной сети: в течение года было дополнительно ус-
тановлено 50 терминалов и 20 банкоматов. Всего 
на 1 января 2009 года сеть банка состояла из 174 
терминалов и 43 банкоматов.

Международные переводы
Банк продолжал осуществлять международные 
переводы физических лиц без открытия счетов 

по корреспондентской сети банка и по систе-
мам «Anelik», «Western Union», «Быстрая почта», 
«MIGOM». За 2008 год было переведено средств на 
645 миллионов рублей.

Дистанционное банковское  
обслуживание 
Развитию дистанционного обслуживания как тех-
нологии, повышающей удобство пользования услу-
гами банка для клиента, в Алмазэргиэнбанке при-
дается важное значение. В 2008 году банком были 
запущены инновационные продукты для обслужи-
вания частных клиентов «Интернет-банкинг», «Те-
лефон-инфо», «SMS-инфо», «Кредит-инфо», которые 
позволяют получить банковское обслуживание, 
как информационное, так и по управлению счета-
ми, не обращаясь напрямую к сотрудникам банка 
через офисы или операционные кассы. На 1 янва-
ря 2009 года к ДБО подключено 2 134 счета, в том 
числе в головном банке — 1 850, в филиалах и до-
полнительных офисах — 284. 

Услуги банка частным клиентам
• прием платежей в пользу предприятий и орга-

низаций, оказывающих услуги для населения;
• прием средств во вклады, в том числе на обез-

личенные металлические счета;
• валютно-обменные операции;
• продажа золотых монет и мерных слитков;
• денежные переводы по России и за рубеж, 

в том числе через системы «Western Union», 
«Anelik», «Быстрая почта», «MIGOM»;

• выпуск и обслуживание платежных карт «VISA 
International», в том числе кредитование держа-
телей зарплатных карт в форме «овердрафт»;

• потребительское кредитование;
• дистанционное банковское обслуживание;
• VIP-обслуживание;
• предоставление в аренду индивидуальных сей-

фовых ячеек.

Основные направления деятельности

Основной показатель и итог нашей работы — это 
доверительное отношение к банку со стороны 
частных лиц. Обладая самой разветвленной фили-
альной сетью среди республиканских банков, мы 
стремимся сделать сотрудничество с нами не толь-
ко удобным, но и выгодным, помогая людям лучше 
ориентироваться в финансовой сфере, эффективно 
вкладывать свои сбережения и получать от сотруд-
ничества максимальные преимущества.

Кредитование
Ипотечное кредитование как один из самых дейс-
твенных и зарекомендовавших себя на российс-
ком рынке инструментов решения квартирного 
вопроса по-прежнему является одним из приори-
тетных направлений кредитования банка. В рамках 
соглашения о сотрудничестве с ОАО «Республи-
канское ипотечное агентство» в 2008 году велась 
работа по ипотечному кредитованию населения с 
последующим рефинансированием кредита путем 
продажи ипотечных закладных. Кредитный порт-
фель по этому виду кредитования достиг 84,3 мил-
лиона рублей, а общая сумма проданных заклад-
ных составила 29,64 миллиона рублей.

Продолжалась ранее начатая работа и по обслу-
живанию государственной программы «Газифи-
кация населенных пунктов Республики Саха (Яку-
тия)». По ней было выдано населению республики 
68 кредитов и заключено 3 соглашения со специ-
ализированными организациями, выполняющими 
строительно-монтажные работы.

Объем выдачи потребительских кредитов в 2008 
году незначительно снизился из-за приостановле-
ния программы автокредитования как высоко рис-
кованного продукта в период финансового кризи-
са. Общий кредитный портфель потребительских 
кредитов на 1 января 2009 года достиг 28,7 милли-
она рублей. 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009
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Новым перспективным направлением работы для 
Алмазэргиэнбанка стало кредитование по банков-
ским кредитным картам с льготным периодом кре-
дитования. 

Валютно-обменные операции  
и операции с драгоценными  
металлами
В начале финансового кризиса активизировались 
среди населения обменно-валютные операции и 
операции купли-продажи драгоценных металлов. 
Обороты банка по обменно-валютным операциям 
составили 27,5 миллиона долларов США и 6,6 мил-
лиона евро (в 2007 году эти показатели были на 
уровне, соответственно, 18,7 миллиона долларов 
США и 1,7 миллиона евро).

Новый импульс в развитии получили и операции 
с драгоценными металлами. В связи с изменени-
ем конъюнктуры на мировом финансовом рын-
ке, ростом мировых цен на драгоценные металлы 

и ускорением темпов инфляционных процессов 
значительно повысился спрос на золотые слит-
ки и вклады в золоте на обезличенные металли-
ческие счета (ОМС). Причем интерес населения к 
ОМС появился не только в столице республики — 
Якутске, но и в филиалах банка в районах Якутии. 
Всего было открыто 146 обезличенных металли-
ческих счетов общим весом 33 525 грамм, что в 3,1 
раза больше показателя 2007 года. Банком начата 
продажа золотых монет, развивается направление 
продаж мерных слитков для населения.

Вклады
Алмазэргиэнбанк предлагает своим клиентам ком-
плексный подход по управлению своими личными 
финансами, основой которого являются богатый 
выбор вкладов и гибкие условия по ним. Основа 
работы в данном направлении — учесть разные 
потребности и пожелания физических лиц для 
разработки новых взаимовыгодных предложе-
ний. Банк предлагает более десяти видов вкладов, 

Обслуживание 
физических лиц

Основные направления деятельности
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Общая стратегия 
развития банка

2009 год, несомненно, будет нелегким годом для 
всего банковского сообщества. Алмазэргиэнбанк в 
целях сохранения и укрепления своих позиций на 
рынке банковских услуг в Республике Саха (Якутия) 
будет проводить масштабную работу по реализации 
поставленных задач, отраженных в стратегии разви-
тия банка на 2007–2010 годы.

Одной из главных стратегических задач, заплани-
рованных в текущем году, является дальнейшая 
капитализация банка. После увеличения размер 
уставного капитала банка к 2010 году достигнет 
950 миллионов рублей, собственный капитал уве-
личится до 1,3 милиарда рублей.

Расширение географии территориальной сети 
банка связано с приоритетными направлениями 
развития производственной сферы в соответс-
твии со «Схемой развития производительных сил, 
транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) 
до 2020 года». В связи с этим в 2009 году намече-
но открытие дополнительного офиса в городе Не-
рюнгри. 

В целях сохранения ресурсной базы и увеличения 
числа клиентов банк будет проводить активную 
политику привлечения новых клиентов, совер-
шенствования качества предоставляемых услуг 
посредством введения системы управления от-
ношениями с клиентами (CRM-комплекс), а также 
внедрит новые актуальные банковские продукты. 

В условиях финансовой нестабильности и увели-
чения кредитных рисков корпоративных клиен-
тов банк перераспределил приоритеты кредитной 
политики в сторону ипотечного кредитования и 
кредитования малого и среднего бизнеса, активно 
взаимодействуя с Фондом развития малого пред-
принимательства РС (Я) по выдаче кредитов мало-
му и среднему бизнесу под их гарантию. 

С этого года возобновляется работа по кредитова-
нию работников бюджетной сферы в рамках рес-
публиканской целевой программы «Жилище» в со-
трудничестве с ОАО «Республиканское ипотечное 
агентство» для приобретения квартир в г. Якутске. 

С прошлого года мы начали работу по новому 
перспективному проекту — банковские кредит-
ные карты с льготным периодом кредитования. В 
настоящее время это один из самых востребован-
ных финансовых инструментов. 

Будет продолжена работа по кредитованию в рам-
ках реализации государственной программы га-
зификации населенных пунктов Республики Саха 
(Якутия). 

Вектор развития карточного бизнеса в 2008 го-
ду будет направлен на дальнейшее привлечение 
корпоративных клиентов и бюджетных (муници-
пальных) организаций на обслуживание по зар-
платным проектам, в том числе в иногородних 
подразделениях. 

Банк продолжит такое важное направление ра-
боты, как реализация внедрения системы учета 
социальной помощи с использованием пластико-
вых карт — так называемый «Социальный проект». 
В октябре 2009 года должно быть перевыпущено 
24,5 тысячи карт в связи с окончанием срока дейс-
твия первоначально выпущенных карт. 

Проведена подготовительная работа для вступ-
ления банка в качестве аффилированного учас-
тника в международную платежную систему 
«MasterCard», и с июня месяца планируется начать 
выпуск карточек «MasterCard».  

В целях дальнейшего расширения внешнеторго-
вого оборота республики банк продолжит работу 
по обслуживанию экспортных контрактов пред-

приятий, проведению международных расчетов в 
иностранной валюте. Особое внимание в этом го-
ду будет уделено работе по «Китайскому направ-
лению»: внедрение валютно-обменных операций 
с наличными китайскими юанями, привлечение на 
расчетно-кассовое обслуживание предпринима-
телей КНР. 

Кроме того, банк в прошлом году начал развивать 
«Германское направление» по установлению взаи-
моотношений с Фондом международного сотруд-
ничества Сберегательных касс Германии и герман-
ской страховой компанией «Ойлер Гермес». Работа 
по германскому направлению в этом году будет 
продолжена: планируются установление коррес-
пондентских отношений с банком «Коммерцбанк 
АГ», работа по привлечению средств германских 
банков в целях кредитования малого бизнеса по 
экспортным контрактам, а также сотрудничество в 
области консалтинговых услуг в  рамках подписан-
ного заявления о намерениях с Фондом Сберега-
тельных касс Германии.

В свете последних мировых тенденций в 2009 году 
ожидается рост объемов операций с драгоценными 
металлами. Банк планирует увеличить сумму вкла-
дов на обезличенных металлических счетах в 2 раза 
и продажу золотых слитков — практически в 5 раз.

Опорой дальнейшему росту и реализации 
намеченной стратегии развития банка до 
2010 года должен стать в первую очередь 
профессиональный коллектив Алмазэргиэн-
банка. Именно от слаженной работы всех 
специалистов зависит успех всех начина-
ний. Руководство банка благодарит своих 
сотрудников за профессионализм и работо-
способность и поздравляет их с 15-летием. 
Это наш общий праздник!

Развитие банка

Якутия богата не только алмазами, 
но и большой энергетикой, практичес-
ки всем набором полезных ископаемых, 
колоссальными возможностями с точки 
зрения транспорта и выхода в геополи-
тическое пространство. «Схема разви-
тия производственных сил, транспор-
та и энергетики до 2020 года», принятая 
на государственном уровне,  предпола-
гает полномасштабное комплексное 
развитие территории, а это значит — 
тепло и электричество в отдаленные 
районы, газификация и строительство 
дорог, повышение достатка населения. 
Инвестиционный потенциал республи-
ки огромен, что при создавшихся услови-
ях неминуемо даст толчок для развития 
социальной и культурной сфер жизни.   

Наш банк является не просто финансово-кредитным институтом, осуществляющим банковские операции. 
Для нас важно то, где мы работаем. Являясь региональным банком, в своей деятельности мы ориентируем-
ся на решение экономических проблем и несем повышенные социальные обязательства перед якутянами. 
Алмазэргиэнбанк традиционно оказывает финансовую поддержку в реализации республиканских программ 
развития, обеспечении жильем населения и многое другое. Мы уверены, что принимаемые меры окажутся 
действенными и эффективными, Якутия ускорит свое динамичное развитие, и мы вместе с ней.
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ГАз — В КАЖДЫЙ ДОМ

целью государственной целевой програм-
мы «Газификация населенных пунктов 
Республика Саха (Якутия) в 2007–2011 годах 
и основные направления газификации 
до 2020 года» является создание условий 
для устойчивого роста экономики сель-
ских и промышленных  улусов  республи-
ки,  обеспечивающего  повышение  уровня 
жизни  населения, улучшение  экологичес-
кой  обстановки,  повышение  надежнос-
ти  функционирования газотранспортной 
системы и энергоснабжения населенных 
пунктов. 
за время действия программы производит-
ся  масштабная реконструкция и  модер-
низация уже действующей  газотранспорт-
ной  системы, а также расширение системы  
газоснабжения  населенных пунктов 
Якутии, в том числе для решения проблем 
удаленных  от  основных  газотранспорт-
ных  систем районов за  счет  использова-
ния  мелких  и  средних месторождений.

вания — аналитического инструмента, призванно-
го обеспечить оценку потенциальных потерь бан-
ка в случае возможных негативных ситуаций. Мы 
будем прогнозировать и оценивать совокупный 
риск банка на основе сценариев развития банков-
ских портфелей, капитала и ресурсов, и исходя из 
его результатов будут приниматься управленчес-
кие решения. 

3.  Ресурсное обеспечение  
и управление ликвидностью

Основной упор в решении задачи по увеличению 
ресурсной базы банка будет сделан на работу по 
привлечению средств физических лиц, ведь имен-
но они могут стать источником ресурсов в услови-
ях возможного оттока средств юридических лиц. 
Банк увеличил процентные ставки по депозитам 
физических лиц и поддерживает их на конкурен-
тоспособном уровне посредством расширения 
линейки вкладов. Помимо этого предусмотрены 
следующие мероприятия:
• продолжение работы по увеличению остатков 

средств организаций на расчетных и депозит-
ных счетах;

• улучшение качества обслуживания;
• привлечение новых клиентов посредством ак-

тивных продаж, рекламной и PR-поддержки 
продвижения продуктов;

• заключение договоров на реализацию зарплат-
ных проектов, которые усилены предложением 
кредитных карт с льготным периодом и со спе-
циальной процентной ставкой;

• привлечение ресурсов Правительства РФ, выде-
ленных для поддержки банковской системы. Для 

этих целей банком получен рейтинг кредитоспо-
собности рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«приемлемый уровень кредитоспособности»; 

• внедрение централизованной модели управле-
ния ликвидностью головного банка, филиалов 
и дополнительных офисов;

• привлечение средств на межбанковском рынке.

4.  Повышение эффективности  
деятельности 

В условиях кризиса особенно остро стоит вопрос 
эффективности деятельности любого предприятия. 
В связи с этим банк предпринял и готовится при-
нять следующие меры:
• проводится оптимизация организационной 

структуры банка, в том числе оптимизация сис-
темы управления региональной сетью;

• введен новый порядок маркетинговой работы 
в банке, направленный на обеспечение выпол-
нения плана продаж банка, а также привлече-
ние клиентов; 

• ведется работа по совершенствованию внут-
реннего управленческого учета с применени-
ем методов бюджетирования, планирования и 
управления затратами; 

• внесены изменения в систему корпоративного 
управления: были распределены полномочия 
между членами Наблюдательного совета и со-
зданы комитеты по стратегическому развитию, 
расширению клиентской сети, управлению рис-
ками и аудиту, кадрам и вознаграждениям. Рабо-
та комитетов будет организована в координации 
со специальными комиссиями, в состав которых 
войдут ответственные сотрудники банка.

Развитие банка

План антикризисных 
мероприятий

«ДЕтИ АзИИ»

Международные спортивные игры «Дети 
Азии» получили свое начало в 1996 году 
и были посвящены 100-летию олимпийс-
кого движения. С тех пор они проводят-
ся совместно с Олимпийским комитетом 
России, Росспортом, Министерством инос-
транных дел, Министерством образования 
и науки Российской Федерации. Игры полу-
чили патронат Международного Олимпий-
ского комитета и лично Президента России 
Дмитрия Медведева.  
Игры «Дети Азии» напоминают аналогич-
ные юношеские спортивные форумы и 
Олимпийские игры, но меньшего масшта-
ба. В них задействовано большое количес-
тво спортивных объектов, организована 
Олимпийская деревня, в которой прожи-
вают участники Игр, созданы специаль-
ная информационная и транспортная сеть, 
система безопасности, разработана бога-
тая и интересная культурная программа.

В условиях обострения финансового кризиса для 
полноценного функционирования перед банком 
в 2009 году стоит задача реализации плана ан-
тикризисных мероприятий, направленного на 
минимизацию рисков, сохранение финансовой 
устойчивости и повышение эффективности де-
ятельности. Мы исходим из того, что в период эко-
номической нестабильности необходимо не толь-
ко удержать текущие позиции, но и создать почву 
для дальнейшего поступательного развития.

1.  Управление кредитными  
рисками

Несмотря на кризис и возросшие риски невоз-
вратов, основным источником получения доходов 
банка остается кредитование. Планируемый объ-
ем кредитного портфеля к концу 2009 года состав-
ляет 4,3 миллиарда рублей. 
В целях минимизации кредитных рисков в плане 
антикризисных мер предусмотрены следующие 
мероприятия: 
• проведение инвентаризации и анализа кредит-

ного портфеля;
• активизация работы по принятию дополнитель-

ного обеспечения по кредитам в виде залога ак-
ций, долей в уставном капитале заемщиков;

• анализ отраслей экономики с целью выявления 
степени влияния кризисных явлений на активы 
банка по каждой отрасли, в том числе на сис-
темообразующие предприятия и предприятия 
регионального значения;

• анализ достаточности обеспечения по креди-
там. Предъявление требований предоставле-
ния дополнительного обеспечения в случае 

обесценения действующего залога и проработ-
ка возможности получения дополнительных 
гарантий местных администраций по исполне-
нию обязательств перед банком;

• усиление претензионно-исковой работы;
• составление прогноза изменения резервов на 

возможные потери по активам и разработка со-
ответствующих предложений;

• кредитование сегмента системообразующих 
предприятий, субъектов малого и среднего 
бизнеса;

• возобновление работы по ипотечному кре-
дитованию работников бюджетной сферы для 
приобретения квартир в объектах с высокой 
степенью строительной готовности. 

2. Минимизация рисков, управление 
финансовыми показателями

Одной из важнейших задач по реализации анти-
кризисных мероприятий является сохранение до-
стигнутых показателей финансовой устойчивости, 
полученного рейтинга кредитоспособности. 
В этой связи особое внимание уделяется риск-ме-
неджменту. Помимо принятых методов управле-
ния рисками, таких как диверсификация, лими-
тирование, резервирование, банк продолжит 
строить систему управления рисками, адекватную 
характеру и масштабам деятельности банка.
В феврале 2009 года Правлением банка утвержден 
план мероприятий по предотвращению рисков, 
позволяющий минимизировать кредитные, ры-
ночные, операционные риски и риски потери лик-
видности. В настоящее время ведется разработка 
основных подходов организации стресс-тестиро-

Развитие банка
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Председатель Правления
Миронов Александр Степанович

Главный бухгалтер
Басова Ирина Николаевна

1 2 3

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 612 302 333 950

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

21 Эмиссионный доход 176 000 176 000

22 Резервный фонд 17 985 17 985

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи -113 289 0

24 Переоценка основных средств 1 037 1 037

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 22 835 59 949

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 39 181 51 394

27 Всего источников собственных средств 756 051 640 315

28 Всего пассивов 8 447 717 22 102 193

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29 Безотзывные обязательства кредитной организации 134 778 122 435

30 Гарантии, выданные кредитной организацией 66 670 33 844

V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

Финансовая отчетность

Финансовая 
отчетность
БУХГАЛТЕРСКИй БАЛАНС
(ПУБЛИКУЕмАЯ фОРмА) НА 1 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА

Номер 
п/п Наименование статьи Данные на отчетную дату, тыс. руб. Данные на соответствующую отчетную 

дату прошлого года, тыс. руб.

1 2 3

I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 382 599 257 326

2 Средства кредитных организаций в Центральном Банке Российской Федерации 860 594 3 266 608

2.1 Обязательные резервы 10 831 843 892

3 Средства в кредитных организациях 88 809 404 484

4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 925 708

5 Чистая ссудная задолженность 5 894 309 16 093 038

6 Чистые вложения в ценные и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 404 079 162 736

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 34 095 40 956

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 223 743 568 027

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 467 895 283 141

9 Прочие активы 125 689 141 125

10 Всего активов 8 447 717 22 102 193

II. ПАССИВЫ

11 Кредиты, депозиты  и прочие средства Центрального Банка Российской Федерации 0 0

12 Средства кредитных организаций 769 2

13 Средства клиентов (некредитных организаций) 7 432 983 21 236 726

13.1 Вклады физических лиц 2 596 971 2 114 874

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 21 549 33 249

16 Прочие обязательства 235 381 182 598

17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным 
потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 984 9 303

18 Всего обязательств 7 691 666 21 461 878
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Номер 
п/п Наименование статьи Данные на начало

отчетного периода
Прирост (+)/ снижение (-) 

за отчетный период

Данные 
на соответствующую дату 

отчетного периода

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб., всего: 636 750 257 571 894 321

1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 333 950 278 352 612 302

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 333 950 278 352 612 302

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций — — —

1.1.3 Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций — — —

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

1.3 Эмиссионный доход 176 000 0 176 000

1.4 Резервный фонд кредитной организации 17 985 0 17 985

1.5 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 58 903 3 113 62 016

1.5.1 прошлых лет 7 509 15 326 22 835

1.5.2 отчетного года 51 394 -12 213 39 181

1.6 Нематериальные активы — — —

1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости 37 500 145 800 183 300

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

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % 10 — 10

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % 19,6 — 15,8

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: 251 671 68 171 319 842

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 220 585 48 207 268 792

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 14 977 35 089 50 066

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и 
срочным сделкам 9 303 -8 319 984

4.4 подоперации с резидентами офшорных зон — — —

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОмНИТЕЛЬНЫХ СС УД И ИНЫХ АКТИВОВ (ПУБЛИКУЕмАЯ фОРмА) НА 1 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА

Председатель Правления
Миронов Александр Степанович

Главный бухгалтер
Басова Ирина Николаевна

Финансовая отчетность

Номер
п/п Наименование статьи Данные за отчетный  

период, тыс. руб.

Данные за соответствующий 
период прошлого года, 

тыс. руб.

1 Всего, процентные доходы от: 908 391 622 085

1.1 Размещения средств в кредитных организациях 252 558 280 479

1.2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 557 501 311 977

1.3 Оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

1.4 Вложений в ценные бумаги 98 332 29 629

2 Всего, процентные расходы по: 432 555 330 566

2.1 Привлеченным средствам кредитных организаций 642 20 347

2.2 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 423 667 304 546

2.3 Выпущенным долговым обязательствам 8 246 5 673

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 475 836 291 519

4 Всего, изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также 
средствам, размещенным на корреспондентских счетах: -83 801 -49 818

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -2 702 0

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери 392 035 241 701

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток -28 337 -637

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи -5 191 17 790

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -2 055 59

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 16 838 6 459

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -9 680 -528

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 9 417 0

12 Комиссионные доходы 136 420 104 968

13 Комиссионные расходы 15 644 2 632

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 1 542 -5 842

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,  удерживаемым до погашения -20 676 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 0 0

17 Прочие операционные доходы 77 183 43 549

18 Чистые доходы (расходы) 551 852 404 887

19 Операционные расходы 470 259 305 168

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 81 593 99 719

21 Начисленные (уплаченные) налоги 42 412 48 325

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 39 181 51 394

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в т. ч. 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 39 181 51 394

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(ПУБЛИКУЕмАЯ фОРмА) ЗА 2008 ГОД
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образом, чтобы максимально обеспечить соблюдение всех законов, норм и 
правил и создать оптимальные условия для принятия экономически обосно-
ванных и ответственных решений. 

Руководство Банка несет ответственность за организацию и состояние систе-
мы внутреннего контроля, состояние которой рассмотрено нами при плани-
ровании и проведении аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка 
за 2008 год. 

Система внутреннего контроля в банке представляет совокупность органов и 
направлений внутреннего контроля, обеспечивающих соблюдение порядка 
осуществления и достижения целей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными актами ЦБ РФ, учредительными и внут-
ренними документами банка. Анализ функционирования системы внутрен-
него контроля  показал, что в целом система внутреннего контроля в Банке 
позволяет своевременно идентифицировать, оценивать и принимать меры по 
минимизации рисков совершаемых Банком операций и сделок посредством 
комплексного использования различных видов контроля, как в отдельности,  
так и во взаимосвязи. При этом мы отмечаем, что даже эффективно действую-
щая система внутреннего контроля может обеспечить только разумно допус-
тимую степень уверенности при подготовке финансовой отчетности. 

Нами была проведена проверка правильности расчета и соблюдения Банком 
установленных Центральным банком Российской Федерации обязательных 
нормативов по состоянию на 1 января 2009 года. Нами не обнаружены факты, 
свидетельствующие о неправильности расчета либо несоблюдении Банком 
установленных Банком России обязательных нормативов по состоянию на 1 
января 2009 года.  Расчет обязательных нормативов осуществляется в прядке, 
предусмотренном Инструкцией Банка России № 110-И «Об обязательных нор-
мативах банков» от 16.01.2004 года (в редакции от 18.06.2008 года). По состоя-
нию на 01.01.2009 года Банком соблюдаются все обязательные нормативы. 

Руководитель аудиторской организации:
генеральный директор ЗАО «Дальаудит»
(квалификационный аттестат № К 020093 
от 15 ноября 2004 г., на неограниченный срок)
Зиганшина О.П.

По состоянию на 1 января 2009 года собственный капитал Банка с учетом со-
бытий после отчетной даты составил 894 321 тыс. руб. Темп роста собственно-
го капитала по сравнению с данными на 1 января 2008 года составил 140,45 %. 
Порядок расчета собственных средств (капитала) соответствовал требова-
ниям Положениям ЦБ РФ  №215-П «О методике определения собственных 
средств (капитала) кредитных организаций» от 10.02.2003 года (в редакции от 
16.12.2008 года).   

По мнению ЗАО «Дальаудит», бухгалтерский баланс (публикуемая форма), от-
чет о прибылях и убытках (публикуемая форма), отчет о движении денежных 
средств, отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на пок-
рытие сомнительных ссуд и иных активов, сведения об обязательных нормати-
вах отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое по-
ложение Акционерного Коммерческого Банка  «Амазэргиэнбанка» Открытого 
акционерного общества по состоянию на 1 января 2009 года. 

19 мая 2009 года

Руководитель аудиторской проверки:
аудитор ЗАО «Дальаудит»
(квалификационный аттестат № К 020094 
от 15 ноября 2004 г., на неограниченный срок)
Ивахно Н.Л.

Финансовая отчетность

Аудиторское 
заключение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Ак-
ционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» Открытого акционер-
ного общества за период с 01 января по 31 декабря 2007 года включительно. 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность Акционерного Коммерческого Банка 
«Алмазэргиэнбанк» Открытого акционерного общества состоит из следующих 
документов:
•  бухгалтерский баланс (публикуемая форма);
•  отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма);
•  отчет о движении денежных средств;
•  отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 

сомнительных ссуд и иных активов;
•  сведения об обязательных нормативах;
•  пояснительная записка.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности несет исполнительный орган Акционерного Коммерческого 
Банка «Алмазэргиэнбанк» Открытого акционерного общества. Наша обязан-
ность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех су-
щественных отношениях данной отчетности и соответствии порядка веде-
ния бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе 
проведенного аудита.

по финансовой (бухгалтерской) отчетности Акционерного Коммерческого 
Банка «Алмазэргиэнбанк» Открытого акционерного общества, подготовлен-
ной по итогам деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2008 года

Мы провели аудит в соответствии со следующими нормативными документами:
•  Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001 

года № 119-ФЗ;
•  федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утверж-

денными постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 года №  696);
•  внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Ауди-

торской палаты России;
•  внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности 

ЗАО «Дальаудит»;
•  нормативными актами и указаниями Центрального Банка Российской Фе-

дерации.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность Акционерно-
го Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» Открытого акционерного обще-
ства не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выбороч-
ной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности информации о финансово-хозяйственной деятельности организации, 
оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финан-
совой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, 
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего пред-
ставления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Нами также проведены аудиторские процедуры с целью оценки общего ка-
чества управления Банком в соответствии с требованиями Банка России. Мы 
отмечаем, что организационно-функциональная структура управления со-
ответствует штатному расписанию, адекватна характеру и объемам выпол-
няемых Банком операций и сделок, в полной мере позволяет реализовать 
стоящие перед Банком  уставные цели и задачи. Системы распределения 
полномочий и согласования при принятии решений структурированы таким 

Аудиторская компания «Дальаудит», 
адрес: г. Владивосток, 
Океанский проспект, 123Б, 4-й этаж, 
тел.: (4232) 266-167, 266-176, 
факс (4232) 265-597, 
e-mail: audit@dalaudit.ru
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Dynamics of the bank’s own funds (capital) in 2004-2008 (RUR million)

Dynamics of the bank’s registered capital in 2004-2008 (RUR thousand)

The Bank pays special attention to the development of 
twenty-four hour access to settlement and currency ac-
counts with the systems of distant banking servicing 
“Bank-Client”, “Internet- Bank-Client”, “Telephone-Client”, “In-
ternet-banking”, “Telephone-info”, “Sms-info”, “Credit-info”.

The Bank is the single financial institution of the Sakha Re-
public possesing multibranch network of affiliated branch-
es and subsidiary offices in the regions of the Republic 
(Yakutsk, Vilyuisk, Mirnyi, Aldan, Nyurba, Pokrovsk, Suntar 
village, Verhnevilyuisk,Maiya, Nizhniy-Bestyah settlement).

Today the Bank operates with different social pro-
grammes of the region, in particular paying lump sums, 
implementing target social support in paying housing 
and communal servises through personified target social 
accounts, standing as a financial agent for the Republic 
Government in house-building state project for public 
sector workers.

Licenses
• General license of the RF Central Bank of 03.12.2003 #2602.
• Licenses of a professional market maker: 
 014-04752-100000 of 23.02.2001 —  

for brokerage operations;
 014-04769-01000 of 23.02.2001 — 
 for dealing operations; 
 014-04782-001000 of 23.02.2001 —  
 for securities management operations;
 014-04732-001000 of 16.02.2001 —  
 for depositing operations. 
• License for precious metals operations #2602 of 31.01.2006 

Membership in inter-banking associations  
and stock-exchanges
• member of the Association of Russian Banks;
• member of the Association of Regional Banks “Russia”;
• participant of the United Trading Session of Moscow 

Interbank Currency Exchange (MICEX);
• member of a self-regulating organization of National 

Stock-Exchange Association;
• associated member of “VISA International” international 

payment system; 
• participant of the state deposit insurance scheme;
• participant of the rapid electronic bank payments of the 

Bank of Russia;
 • participant of the S.W.I.F.T. international payment system.
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General information about the bank

JSB “Almazergienbank” is 
one of the largest banks of 
the Sakha Republic (Yakutia). 

JSB “Almazergienbank” is one of the largest financial insti-
tutions of the Sakha Republic (Yakutia).

The Bank was established in 1993 as a credit institution 
serving diamond province of the Sakha Republic (Yaku-
tia). In 2003 the Bank considerably multiplied its basic 
assets by affiliating Republican Investment Commercial 
Bank “Sakhacreditbank” LLC and obtained general license 
from the Central Bank of Russia for banking activities. In 
2005 the Bank was among the first commecial banks to 
join the state deposit insurance scheme.

The Bank occupies industry-leading position in the Sakha 
Republic (Yakutia) in major banking activities such as the 
equity capital amount, assets holdings and debt capital.

The Bank is the universal bank providing all basic banking 
activities. The Bank provides full financial service to cor-
porate and private clients. The service includes crediting, 
operations with deposits, cash settlement, operations 
with foreign currency, plastic cards, securities operations, 
operations with precious metals and many others.

Shareholders

№ Name of the shareholder
Share in the 
registered 
capital (%)

1 Ministry for Property Relations  
of the Sakha Republic (Yakutia)

53,956

2 Department for Property Relations  
of the Municipality of Yakutsk

3,471

3 Nizhne-Lenskoye JSC 41,723

4 Alternativa LLC 0,848

5 Individual persons 0,002

GENERAL 
INFORMATION 
ABOUT THE BANK

Assets structure

Bank`s  assets and other 
capital investment

Other receivables  
and other assets

Investment in securities

Credits and other 
distributed funks

Cash

Nowadays the Bank serves more than 7 000 corporate cli-
ents and more than 100 400 private clients.

The major direction of the Bank’s activities is providing 
crediting services to corporate clients. The Bank’s experts 
worked out a complex of both short and long-term cred-
it products, allowing choosing the most convenient one. 
The clients of the Bank are the enterprises of the real sec-
tor of economy as well as medium and small businesses. 
Apart from the Bank’s crediting services the clients are at-
tracted with the high quality of cash settlement and cur-
rency and export contract servicing.

Traditionally the Bank gives special consideration to pro-
viding services to private clients. Mortgage lending, wide 
range of deposit products, operations with precious metals 
and plastic cards are in high request among private clients.

In 2003 the Bank became an associated member of the Inter-
national payment system “VISA International”. The Bank has 
its own processing center providing plastic card services.

Over its fifteen year history the Bank could not only man-
age to survive the rapid years of economic changes but 
occupied industry-leading position in the Sakha Repub-
lic (Yakutia). Nowadays the Bank is the stable, universal 
financial institution of the Sakha Republic (Yakutia) sup-
porting the economic development and the social pro-
gramme implementation of the region.

6 % 1 %
8 %

54 %

31 %

General information about the bank
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In the year 2008 Almazergienbank celebrated its 15th 
anniversary. We had met the event with considerable 
achievements and we strongly  intend to strengthen our 
positions in the republic’s market of financial services by 
purposefully working to achieve the goals stated in the 
bank’s Development Strategy. The year 2008 has become 
the year of development: implementation of new ideas, 
successful negotiations aimed at a long-term coopera-
tion, introduction of technological innovations and wid-
ening the customer service network.  
Almazergienbank has once again proved its status of a 
reliable partner, stable and multi-functional financial in-
stitute of the republic.  

Increase of capital 
By increasing the share of the Ministry for Property Rela-
tions of the Sakha Republic (Yakutia) and by capitalizing 
the Fund of Production Development, the bank’s regis-
tered capital has been increased by RUR 278,4 million, 
including RUR 203,7 million registered by the RF Central 
Bank at the year begin; by the results of the year the capi-
tal has reached RUR 537,7 million. At January 12, 2009 
the bank’s capital has been completely registered by the 
RF Central Bank and made RUR 612,3 million. In the year 
2008 the size of the own capital increased by 1,4 and at 
January 1, 2009 made RUR 892,6 million. The capital’s 
increase will allow to enlarge the bank’s capabilities in 
granting loans to the real sector of economy, in mortgage 
and consumer lending, and in widening of territorial net-
work and strengthening of material and technical base.     

International cooperation 
 The bank conducted negotiations and indicated the 
ways of cooperation with the EU financial companies 
from Germany: “Euler Hermes Kreditversicherungs AG”, 
“PricewaterhouseCoopers AG”, Germany’s savings banks 
fund “Sparkasse”. Large international financial organiza-

Key events 
of the year 200�

tions plan to participate in the implementation of large-
scale industrial projects in Yakutia, which has to ensure 
the inflow of capital to all the sectors of the republic’s 
economy.   

New cash settlement system 
Almazergienbank has been included in the list of partici-
pants of an innovative system of rapid electronic bank 
payments of the Bank of Russia. The new system allows 
to almost immediately transfer money between its par-
ticipants no matter where they are. It has become not 
only simple but also fast for the ultimate customers to 
transfer money through the bank.     

Widening the bank’s network 
Initially having only the regions of a so-called “diamond 
province” in its network, each year the bank continues 
its persistent territorial development and tries to get 
represented all over Yakutia. The year 2008 was not an 
exclusion — an operational cash office was opened in 
Mokhsogollokh settlement, as well as the subsidiary of-
fices in the town of Lensk and Ytyk-Kyuyol settlement. All 
branches are joined in a single informational and tech-
nological system, which means that wherever our clients 
are they will enjoy the variety of the bank’s offers and the 
quality of our services.       

Improving the services standard 
 To increase the customer loyalty and to improve the 
standards of its services, in 2008 the bank started install-
ing the system of clients’ relations management (CRM-
package); it allows to make the process more transpar-
ent, manageable and, most importantly, efficient. As a 
result, the bank will have an opportunity to make analyti-
cal reports on the banking products sales and to have a 
more clear segmentation of the customer base by differ-
ent parameters.  

Personnel motivation 
The year 2008 saw the preliminaries and the first stage 
of installation of the new personnel motivation method 
that will be implemented by means of the key perform-
ance indicators system. It includes four components – fi-
nancial, marketing, internal business processes, and 
personnel training and development. Goals and objec-
tives of these components will be stated in the form of 
so-called key performance indicators that will be deter-
mined for the bank’s each employee. The assessment of 
the planned indicators implementation will determine 
the amount of the personnel bonuses.    

Our jubilee
The year 2008 was marked with the bank’s 15th anniver-
sary concluded by the prize drawing among the hold-
ers of the “Together for 15 years” deposits. A lot of prizes 
were drawn among the depositors, including the super-
prize — an automobile. 
Although for 15 years the bank has taken the leading fi-
nancial positions in the Sakha Republic (Yakutia), it never 
forgets it main social mission. 

General information about the bank

Territorial structure 
of the bank

HEAD OFFICE
Yakutsk, 1 Lenin Avenue 
Tel.: 34-22-22, 8-800-100-34-22 

SUBSIDIARY OFFICE in Yakutsk
Yakutsk, 28/1 Kirova Street
Head — Ulyana A. Markova

SUBSIDIARY OFFICE in Yakutsk
Yakutsk, 10 Kirova Street 
Head — Elizaveta F. Mekkyusyarova

SUNTAR BRANCH
Suntar, 25A Lenin Street  
Head — Afanasiy K. Dmitriev   

VERKHNEVILYUISK BRANCH 
Verkhnevilyuisk, 11 YASSR 50 Let Street 
Head — Vasiliy V. Evdokimov

VILYUISK BRANCH 
Vilyuisk, 10 Stepana Arzhakova Street 
Head — Rozaliya A. Tomskaya 

MIRNY BRANCH 
Mirny, 23 Leningradsky Avenue 
Head — Nikolay N. Ivanov   

NYURBA BRANCH 
Nyurba, 65 Sovetskaya Street 
Head — Izabella G. Gulyaeva

Supervisory Board

Board of the Bank

Alexander S. Mironov
Chairman of the Board

Pavel Yu. Stepanov 
First Deputy Chairman of the Board

Lyudmila V. Nikolayeva
Deputy Chairman of the Board

Leonid V. Alexandrov
Deputy Chairman of the Board   

Irina N. Basova
Chief Accountant

Tatiana I. Krivtsova
Head, Bank Operations Management Department

Lyubov V. Buslayeva
Head, Customer Service Department

Chairman of the Supervisory Board

Yegor A. Borisov
Chairman of the Government of the SR(Y)

Members of the Board

Aisen S. Nikolayev, 
Head, SR(Y) President and Government Administration  

Vadim A. Novikov,
SR(Y) Minister of Finances

Sargylana N. Yakovleva,
SR(Y) Deputy Minister of Property Relations

Vladimir R. Kytchkin,
Director General, Nizhne-Lenskoye JSC

Alexander I. Fedotov,
Director General, Republican Investment Company JSC

Alexander S. Mironov,
Chairman of the Board, JSCB Almazergienbank JSC

NIZHNIY BESTYAKH BRANCH 
Megino-Kangalasky Region, 
Nizhniy Bestyakh, 44 Lenin Street  
Head — Vyacheslav N. Tikhonov 

SUBSIDIARY OFFICE in Maya settlement 
Megino-Kangalasky Region, Maya,
16 Yuzhnaya Street 
Head — Sakhayana P. Borisova  

SUBSIDIARY OFFICE in Churapcha settlement
Churapchinsky Region, Churapcha, 
22 Oktyabrskaya Street 
Head — Galina I. Filippova  

SUBSIDIARY OFFICE in Pokrovsk 
Pokrovsk, 1a Neustroeva Street
Head — Arianda M. Efimova

SUBSIDIARY OFFICE in Aldan 
Aldan, 38 Dzerzhinskogo Street 
Head — Yelena V. Komova

SUBSIDIARY OFFICE in Lensk 
Lensk, 60 Chapaeva Street 
Acting Head — Yelena A. Konstantinova

SUBSIDIARY OFFICE in Ytyk-Kyuyol settlement   
Tattinsky Region, 24 Modinova Street 
Head — Pyotr P. Golikov

General information about the bank
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Securities market
In the pre-crisis period the bank adhered to a policy of ac-
tive investing — in 2008 considerable funds were placed 
in the securities. As the crisis exacerbated and the risks in 
the securities market have grown considerably, the bank 
decided to conduct a more cautious investment policy and 
by the end of the year reduced the volumes of the securi-
ties portfolio to RUR 1 473,4 million or 69 % of the securities 
portfolio as of January 1, 2008. 

Currency operations and operations with 
precious metals 
The bank effects foreign currency operations, including 
international payments, using its extensive network with 
Russian and foreign banks and non-credit financial or-
ganizations. 
In 2008 the bank serviced 141 export-import contracts of 
the republic’s largest enterprises totaling USD 46,5 mil-
lion, 35 million euros and RUR 168,6 million. 
The bank works on crediting gold-mining enterprises 
and sells gold coins and small bars.   

Servicing salary and student projects with 
VISA plastic cards 
 The bank’s salary project allows enterprises and organi-
zations to optimize their accounting at transferring sala-
ries to the plastic cards by clearing; it also allows to save 
time and reduce expenses on salaries accounting and 
giving out, as well as to avoid expenses for the transpor-
tation of big amounts of cash. Therefore, it is not a sur-
prise that this service has become one of the most de-
manded in Yakutsk and, as the infrastructure develops, in 
the regions of the republic.    

The year 2008 became the bank’s turning point in this 
project’s sales — the number of salary contracts has in-
creased by 2,3 — from 54 to 125. 71 companies have 
been additionally attracted to the service and the total 
amount of plastic cards holders made 10 000 people. The 
bank paid special attention to the involvement of public 
enterprises, ministries and agencies of the republic in the 
salary projects. Student cards projects were continued. 3 
088 cards were additionally issued in the reported period 
and the total amount of student cards now makes 10 526.  

Bank’s services to corporate clients:
• settlement and cash services, including distant banking 

service with the systems of “Bank-Client”, “Internet-Bank-
Client”, “Telephone-Client”;

• rapid electronic bank payments of the Bank of Russia;
• placing monetary funds into deposits and bills of Al-

mazergienbank;
• crediting (granting overdrafts, term loans, credit lines, 

acceptance credits, credits on certified bullions);
• securities operations (operations with own bills, opera-

tions with third parties’ bills, operations with Republican 
companies’ stocks, operations with marketable securi-
ties of Moscow Interbank Currency Exchange);

• operations with foreign currency, including internation-
al payments;

• servicing export-import contracts;
• operations with precious metals (crediting precious 

metals mining on the condition of further selling of the 
mined gold to the bank, opening unallocated bullion 
accounts);

• cash encashment, professional escorting of cashiers;
• renting personal bank safes;
• issuing and servicing of corporate cards;
• salary and student projects using “VISA International” 

payment cards;
• payments’ settlement using bank cards of international 

payment systems in trading and servicing outlets (ac-
quiring);

• call-center services. 

Dynamics of the securities portfolio in 2004-2008 (RUR million)
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General directions of work

Corporate business
Working with corporate clients is one of the bank’s priori-
ties. We seek long-term and fruitful cooperation with le-
gal persons by constructing trustful relationships as they 
make our common success.  

 In 2008 the bank continued its previous work on the im-
provement of customer service technologies: service and 
efficiency. Sales department has been opened to widen 
the customer base; the department’s functions include 
attraction of new customers — legal persons which are 
approached individually. By the beginning of 2009 the 
customer base made 6712 customers, of which 3005 are 
corporate clients and 3707 are private entrepreneurs.   

Crediting 
In the field of credit policy Almazergienbank adhered 
to the initially chosen direction of diversifying its credit 
portfolio by the loaners’ industry classification, by cred-
iting terms, by the kinds of credit products, and by the 
types of collateralization.   
The clients of the bank are the enterprises of the real sec-
tor of economy, as well as medium and small businesses; 
the bank provides them with both short and long-term 
credit products, allowing to choose the most convenient 
repayment scheme. 
The bank’s credit portfolio has grown by 2,3 during the 
year, which proves the effectiveness of the bank’s policy 
in this field. As of January 1, 2009 the bank’s credit port-
folio made RUR 3 817 million. The structure of the credit 
portfolio by the loaners is as follows:

22 %

68,1 %

9,9 %

Legal entities

Private entrepreneurs 

Private persons 

Structure of the credit portfolio at January 1, 2009

GENERAL 
DIRECTIONS 
OF WORK

Dynamics of the credit portfolio in 2004-2008 (RUR million)
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wide contingent of clients. By the results of the year, the 
deposits of the population have increased by RUR 502 
million and made RUR 2 620 million. 

Currency exchange operations and 
operations with precious metals 
At the early stage of the financial crisis the population 
became more active in currency exchange operations 
and operations in precious metals sales. The bank’s cur-
rency exchange operations volumes made USD 27,5 mil-
lion and 6,6 million Euros (in 2007 the figures were USD 
18,7 million and 1,7 million euros respectively). 

Operations with precious metals have had a new impulse 
as well. Due to changing market conditions, growth of 
world prices for precious metals, and faster rates of infla-
tions, a demand for gold bullions and deposits in gold 
into unallocated bullion accounts has considerably in-
creased. At that, people are interested in unallocated 
bullion accounts not only in the capital of the republic, 
but also at the bank’s branches in Yakutia’s regions. There 
were 146 unallocated bullion accounts opened in the 
bank totaling 33 525 grams, which is 3,1 as many as in 
2007. The bank started selling gold coins; sales of small 
bars to the population have also been developing.  

Plastic cards
In the modern world cash gradually gives ground to 
plastic cards as they are by all indications more safe and 
convenient than the traditional payment instruments. 
Almazergienbank pursues a persistent policy to popular-
ize international payment systems by integrating them in 
the peoples’ daily lives. 

In the reporting year the card business continued its de-
velopment. By the results of the year 2008 the volume of 
VISA International cards issued by the bank has increased 

by 44%; it made more than 52 thousand cards. The bank 
attaches much importance to further development and 
improvement of the cards holders’ servicing net. To in-
troduce new services, the bank continued to widen the 
range of payments to be effected through the ATMs. 
Thus, it is now possible to replenish your E-wallets in the 
“Yandex.Money” system and in the “Web-money” inter-
national payment system; work was carried out to widen 
the VISA cards operations support, as well as the support 
of E-payments by cards details (e-commerce). Extension 
of payment terminals and ATM networks is also worth 
noting: 50 terminals and 20 ATMs have been additionally 
installed in the year. As January 1, 2009 the bank’s net-
work counted 174 terminals and 43 ATMs.         

International transfers 
The bank continued effecting international transfers for 
private persons without opening accounts through the 
bank’s correspondence network and through “Anelik”, 
“Western Union”, “Quick Post” and “MIGOM” systems. RUR 
645 million were transferred in 2008. 

Distant banking services 
Almazergienbank attaches much importance to the de-
velopment of distant banking service as those technolo-
gies that make it more convenient for a customer to use 
the bank’s services.   

In 2007 the bank launched innovative products to serv-
ice private customers — “Internet-banking”, “Telephone-
info”, “SMS-info”, and “Credit-info”; they allow to get bank-
ing services, both informational and to manage the 
accounts, without addressing to the bank’s offices. As of 
January 1, 2009, 2134 accounts have been connected to 
the distant banking services, including 1850 in the head 
bank and 284 in the branches and subsidiary offices.   

The bank’s services to private customers 
• accepting payments in favor of enterprises and 

organizations providing their services to the 
population;

• accepting funds to the accounts, including unallocated 
bullion accounts;

• currency exchange operations;
• money transfers within Russia and abroad, including 

those through “Western Union”, “Anelic”, “Quick Post” 
and “Migom”;

• issue and service of VISA International payment cards, 
including overdraft crediting for salary cards’ holders;

• consumer crediting;
• distant banking services;
• VIP-services;
• renting personal safes.

General directions of work

The main indicator and result of our work is trustful at-
titude of private persons to the bank. Having the widest 
network of branches among the republic’s banks, we aim 
at making cooperation with us not only convenient but 
also profitable by helping people to better understand 
the financial sphere, efficiently invest their savings and 
get maximum advantages from such cooperation.     

Dynamics of population deposits in 2004-2008 (RUR million)

Crediting 
Mortgage lending, being one of the most efficient and 
well-proven instruments to tackle the problem of hous-
ing in the Russian market, is still one of the priority di-
rections of the bank’s crediting. Within the Agreement 
on cooperation with the Republican Mortgage Agency 
JSC work was conducted on mortgage lending of the 
population with further refinancing by selling mortgage 
bonds. The credit portfolio in this type of crediting has 
reached RUR 84,3 million and the total sum of the sold 
bonds made RUR 29,64 million. 

Previous work on servicing the state gasification program 
of Yakutia’s settlements continued. Within the program 
the bank granted 68 loans to the population of the re-
public and concluded 3 agreements with specialized 
construction and mounting organizations. 

The volumes of granting consumer loans in 2008 de-
creased slightly due to stopped automobile lending pro-
gram being a very risky product in the period of financial 
crisis. As of January 1, 2009 the total credit portfolio of 
consumer loans has reached RUR 28,7 million. 

Crediting in grace period bank credit cards has become 
the bank’s new promising direction work. 

Deposits
Almazergienbank offers to its clients a complex approach 
in managing their private finances based on a wide 
range of deposit schemes with flexible terms. The most 
important in this direction is to consider various needs 
and wishes of private persons to develop new mutually 
beneficial offers. The bank offers more than 10 deposit 
schemes with different interest calculation regimes for a 

Retail 
business
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In order to work properly in the conditions of the finan-
cial crisis, the bank faces a task of implementing the crisis 
management plan aimed at risks minimization, maintain-
ing of financial stability and improvement of working effi-
ciency. We believe that in the period of financial instability 
it is necessary to not only maintain our current positions 
but also to create ground for further development.   

1.  Credit risk management 
In spite of the crisis and the increased default risks, credit-
ing remains the bank’s main income source. The planned 
volume of the credit portfolio by the end of 2009 makes 
RUR 4,3 billion rubles.  

The following measures make the crisis management 
plan aimed at the minimization of credit risks: 
• Inventory and analysis of the credit portfolio;
• More active work on attracting additional loan secu-

rity by pledging stocks and shares in the loaners’ char-
ter capital;

• Analysis of economy’s sectors to understand the ex-
tent to which the crisis has influenced the bank’s as-
sets in each of them, including the strategic compa-
nies and the enterprises of regional importance;

• Analysis of loans security adequacy. Claiming for ad-
ditional security in case of the present collateral de-
preciation and elaboration of opportunities for receiv-
ing additional guarantees from local administrations 
on their obligations’ fulfillment;

• Enhancement of claims work;
• Make up a forecast of changes in provisions for pos-

sible losses in assets and development of the respect-
ed proposals;

• Crediting the segment of strategic companies and 
small and medium businesses;

• Resume works on public sector mortgage lending to 
purchase apartments in the constructions with a high 
degree of completion. 

2. Minimization of risks, financial 
measures management 

One of the key tasks to implement the crisis manage-
ment plan is to maintain the existing indices of financial 
stability and creditability rating. 

Therefore, special attention is attached to the risk man-
agement. Besides the generally accepted methods of risk 
management, such as diversification, rationing and pro-
visioning, the bank will continue to construct the system 
of risk management matching the character and scales 
of the bank’s activities.   

In February 2009 the bank’s Board approved the Risks 
prevention plan allowing to minimize credit, market and 
operational risks and the risks of liquidity loss. Basic ap-
proaches are being elaborated to organize a stress-test-
ing — an analytical instrument aimed at providing the 
assessment of the bank’s potential losses in case of pos-
sible negative situations. We will forecast and assess the 
bank’s aggregate risk based on the scenarios of develop-
ment of banking portfolios, capital and resources, and, 
based on its result, management decisions will be made.    

3. Resources provision and liquidity 
management 

To enlarge the bank’s resource base, special emphasis 
will be put on attracting private persons’ funds as long as 
they may become the source of resources in the condi-
tions of a possible outflow of legal persons’ funds.

The bank has augmented the interest rates on private 
persons’ deposits and is keeping them at a competitive 
level by widening the range of deposit schemes. Moreo-
ver, the plan includes the following measures:  
• Continue working to increase the organizations’ bal-

ances on their transactional and deposit accounts; 
• Improvement of service standards;

• Attracting new customers by active sales, advertise-
ment and PR support of products’ promotion;

• Concluding agreements on the implementation of 
salary projects strengthened by the offer of credit 
cards with grace period and special interest rate;

• Attracting the resources of the RF Government allo-
cated for banking system support. For this purpose 
the bank has received “an acceptable credit rating” by 
the Expert RA Rating Agency; 

• Introduction of a centralized model to manage the li-
quidity of the head office, branches and subsidiary of-
fices;

• Attracting funds in the inter-banking market.

4. Improvement of working efficiency 
The issue of any enterprise’s working efficiency becomes 
especially acute in the conditions of crisis. 

In this relation the bank has taken and is preparing to 
take the following measures:
• Optimization of the bank’s organizational structure, 

including the optimization of regional network man-
agement system;

• A new marketing work order has been introduced 
which is aimed at the implementation of the bank’s 
sales plan and the attraction of customers. 

• Work is conducted to improve the internal manage-
ment accounts applying the methods of budgeting, 
planning and expenses management. 

• Alterations have been introduced in the system of 
corporate management: authorities have been dis-
tributed among the members of the Supervisory 
Board and committees on strategic development, 
widening of customer base, risk management and 
audit, and personnel and bonuses have been estab-
lished. The committees’ work will be organized in co-
ordination with special commissions that will include 
the bank’s executives. 

Development of the bank:  
crisis management plan

Development of the bank

The year 2009 will definitely not be an easy one for the 
whole banking community. To maintain and strength-
en its positions in the Sakha Republic’s banking services 
market, Almazergienbank will purposefully work to im-
plement the set goals stated in the bank’s Development 
strategy for 2007-2010. 

One of the major strategic tasks set for the current year 
is the bank’s further capitalization. After being increased, 
the bank’s charter capital will have reached RUR 950 mil-
lion by 2010; the own capital will have increased up to 
RUR 1,3 billion.    

Extension of the bank’s territorial network is linked to the 
priority directions of the production sphere develop-
ment in accordance with the Scheme of Complex De-
velopment of Productive Powers, Transport and Power 
Economy of the Sakha Republic (Yakutia) till 2020. In this 
relation the opening of the subsidiary office in Neryungri 
is scheduled for June 2009.   

To maintain the funding base and to increase the 
number of customers, the bank will pursue an active pol-
icy of attracting the new customers and improving the 
quality of its services by introducing the customer rela-
tionship management system (CRM-package); it will also 
introduce new relevant banking products.   

In the conditions of financial instability and growing cor-
porate clients’ credit risks, the bank has reassigned the 
crediting policy priorities in favor of mortgage lending 
and crediting of small and medium businesses by ac-
tively interacting with the Sakha Republic Fund for Small 
Business Development on granting loans to the small 
and medium businesses on their security.    

Since this year work has been resumed on public sector 
crediting within the republican target program “Housing” 
in cooperation with the Republican Mortgage Agency 
JSC to purchase apartments in Yakutsk. 

Last year we launched a new promising project — bank 
credit cards with grace period. At present it is one of the 
most demanded financial instruments.   

Crediting will be continued within the implementation 
of the state gasification program of Yakutia’s settlements. 

The development of card business in 2008 will be aimed 
at the further attraction of corporate customers and 
state-financed (municipal) organizations to payroll card 
projects, including the branches as well.     

The bank will continue such an important direction as 
the implementation of introduction of the social care ac-
counting system using plastic cards — a so-called “Social 
Project”. Due to the initially issued cards expiry, 24,5 thou-
sand cards will have to be reissued in October 2009. 

Preparatory work has been conducted for the bank to 
join the MasterCard international payment system as an 
affiliated participant; issue of MasterCard cards is planned 
to start in June. 

To further expand the republican foreign-trade turnover, 
the bank will continue its work on servicing the enter-
prises’ export contracts and effecting international pay-
ments in foreign currency. This year special attention will 
be paid to the “Chinese” direction: introduction of cur-
rency exchange operations with Chinese yuans in cash, 
attraction of Chinese businessmen to settlement and 
cash servicing. 

Moreover, last year the bank started developing the “Ger-
man” direction to establish relations with the Fund for 
international cooperation of Germany’s Savings banks 
and with German insurance company EULER HERMES. 
This year work in German direction will be continued: 
it is planned to establish correspondent relations with 
Commerzbank AG and to work on attracting German 
banks’ funds to small business export contracts credit-
ing, as well as to cooperate in consulting services within 
the signed Letter of Intent with Germany’s Fund of Sav-
ings banks.   

In the light of the world tendencies increase in the vol-
umes of precious metals operations is expected in 2009. 
The bank plans to double the sum of deposits into allo-
cated bullion accounts and to almost quintuple the sales 
of gold bullions.    

General strategy 
of development

DEVELOPMENT 
OF THE BANK
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1 2 3

III. SHAREHOLDERS’ EQUITY

19 Funds Contributed by Shareholders (Members) 612 302 333 950

20 Own Shares Purchased from Shareholders (Members) 0 0

21 Share Premium 176 000 176 000

22 Reserve Fund 17 985 17 985

23 Revaluation at Fair Value of the Securities Available for Sale -113 289 0

24 Revaluation of Fixed Assests 1 037 1 037

25 Retained Profits (Uncovered Loss) of Previous Years 22 835 59 949

26 Unused Profits (Loss) for the Reporting Period 39 181 51 394

27 Total Shareholders’ Equity 756 051 640 315

28 Total Liabilities 8 447 717 22 102 193

IV. OFF-BALANCE-SHEET OBLIGATIONS

29 Irrevocable Commitments 134 778 122 435

30 Guarantees Issued 66 670 33 844

V. TRUST MANAGEMENT ACCOUNTS

Operations to be registered in Section V Trust Management Accounts were not conducted

Financial accounting

BALANCE SHEET
(pUBLISHED FORM) AS OF 1 JANUARY 2009

No. Article As of the reporting day As of the correspond date 
of the previou year

1 2 3

I. ASSETS

1 Cash 382 599 257 326

2 Balances with the Central Bank of the Russian Federation 860 594 3 266 608

2.1 Mandatory Cash Balances 10 831 843 892

3 Due from Other Credit Institutions 88 809 404 484

4 Net Investment in Securities Held-for-Trading 0 925 708

5 Net Loan Liability 5 894 309 16 093 038

6 Net Investments in Trade Stocks and Other Financial Assets Possessed for Sale 404 079 162 736

6.1 Investment in Subsidiary Enterprises and Paternalized Institutions 34 095 40 956

7 Net Investment in Securities Held to Maturity 223 743 568 027

8 Fixed assets, intangible assets and inventories 467 895 283 141

9 Other assets 125 689 141 125

10 Total assets 8 447 717 22 102 193

II. LIABILITIES

11 Credits, Deposits and Other Funds from the Central Bank of the Russian 0 0

12 Due to Other Credit Institutions 769 2

13 Customer Accounts (Non-Credit Insitutions) 7 432 983 21 236 726

13.1 Retail Deposits 2 596 971 2 114 874

14 Financial liabilities valued according to the justifiable cost through profit or loss 0 0

15 Debt Securities in Issue 21 549 33 249

16 Other Liabilities 235 381 182 598

17 Provision for Possible Losses on Credit-Related Commitments, Other 984 9 303

18 Total Liabilities 7 691 666 21 461 878

Financial 
accounting
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REpORT ON ADEQUACY OF CApITAL, pROVISIONS FOR DOUBTFUL LOANS AND OTHER ASSETS
(pUBLISHED FORM) AS OF 1 JANUARY 2009

No. Article As of the Reporting Period 
Beginning

Increase (+)/Reduction (-) 
in the reporting period

As of  the Corresponding 
Date of the Reporting Period

1 Own Funds (Capital) (RUR thousand), total, including: 636 750 257 571 894 321

1.1 Charter Capital of the Credit Institution, including 333 950 278 352 612 302

1.1.1 Nominal Value of Registered Common Stocks (Shares) 333 950 278 352 612 302

1.1.2 Nominal Value of Registered Preferred Stocks — — —

1.1.3 Unregistered Amount of Charter Capital of Individual Credit Organizations — — —

1.2 Own Stocks (Shares)Purchased from Shareholders (Members) — — —

1.3 Issue Income 176 000 0 176 000

1.4 Reserve Fund of Credit Institution 17 985 0 17 985

1.5 Retained earnings (Uncovered Loss): 58 903 3 113 62 016

1.5.1 of past years 7 509 15 326 22 835

1.5.2 of the reporting year 51 394 -12 213 39 181

1.6 Intangible Assets — — —

1.7 Subordinated Loan (Loan, Deposit, Bond Loan) at Depreciable Value 37 500 145 800 183 300

1.8 Sources (Part of Sources) of Capital Created by Investors from Inapproriate Assets — — —

2 Required Ratio of Own Funds (Capital) Adequacy (Percent) 10 — 10

3 Actual Ratio of Own Funds (Capital) Adequacy (Percent) 19,6 — 15,8

4 Actual Provision for Losses (RUR thousand), total, including: 251 671 68 171 319 842

4.1 Loans, Loan and Similar Debt Obligations 220 585 48 207 268 792

4.2 Other Assets Exposed to Loss Risk and Other Losses 14 977 35 089 50 066

4.3 Conditional Loan Liabilities Reflected on Off-Balance Accounts and Futures Transactions 9 303 -8 319 984

4.4 Transactions with Off-shore Residents — — —

Chairman of the Board 
Alexander S. Mironov

Chief Accountant 
Irina N. Basova

Financial accounting

pROFIT AND LOSS ACCOUNT
(pUBLISHED FORM) FOR THE YEAR 2008

No. Article As of the reporting day As of the corresponding date of the 
previous year

1 Interest Income, total 908 391 622 085

1.1 Due from Credit Institutions 252 558 280 479

1.2 Loans to Customers (non-credit institutions) 557 501 311 977

1.3 Financial Leasing 0 0

1.4 Investment in Securities 98 332 29 629

2 Interest Expense, total 432 555 330 566

2.1 Due to Credit Institutions 642 20 347

2.2 Due to Customers (non-credit institutions) 423 667 304 546

2.3 Debt Securities Issued 8 246 5 673

3 Net Interest Income (Negative Interest Margin) 475 836 291 519

4 Change in Provisions for Posiible Losses on Loans, Loan and Similar -83 801 -49 818

4.1 Change in Provisions for Possible Losses on Charged -2 702 0

5 Net Interest Income (Negative Interest Margin) After Provisions for 392 035 241 701

6 Net Income From Operations with Securities at -28 337 -637

7 Net Income from Operations with Securities Available for Sale -5 191 17 790

8 Net Income from Operations with Securities Held to Maturity -2 055 59

9 Net Imcome from Operations with Foreign Currency 16 838 6 459

10 Net Income from Foreign Currency Revaluation -9 680 -528

11 Income from Participation in Other Companies’ Equity 9 417 0

12 Commission Income 136 420 104 968

13 Commission Expenses 15 644 2 632

14 Change in Provisions for Possible Losses on Securities Available for Sale 1 542 -5 842

15 Change in Provisions for Possible Losses on Securities Held to Maturiry -20 676 0

16 Change in Provisions for Other Losses 0 0

17 Other Operational Income 77 183 43 549

18 Net Income (Expenses) 551 852 404 887

19 Operational Expenses 470 259 305 168

20 Profit (Loss) Before Taxation 81 593 99 719

21 Tax Paid 42 412 48 325

22 Profit (Loss) After Taxation 39 181 51 394

23 Payments from Profit After Taxation, total, Including 0 0

23.1 Distribution Among Shareholders (Members) as Dividends 0 0

23.2 Allocations to Form and Replenish Reserves 0 0

24 Unused Profit (Loss) for The Reporting Period 39 181 51 394
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business activities of the organization, the evaluation of the 
accounting principles and methods and the rules used in pre-
paring the fi nancial (accounting) statements, the establish-
ment of major estimated values obtained by the management 
of the organization audited and also the evaluation of the 
general notion of the fi nancial (accounting) statements.

We have also conducted the auditing procedures aimed to 
assess the overall quality of the Bank’s management in com-
pliance with the requirements of the Bank of Russia. We note 
that the organizational and functional management structure 
corresponds with the staff  schedule and is adequate to the 
character and volumes of the Bank’s operations and transac-
tions, and absolutely allows to implement the Bank’s charter 
goals and objectives. The systems of authority distribution and 
agreement at decision-making processes are structured in 
such a way to secure the maximal observance of all laws, regu-
lations and rules and to create the optimal conditions for mak-
ing economically sound and responsible decisions.     

The management of the Bank bears responsibility for the or-
ganization and state of the internal control system, the state 
of which was reviewed by us at planning and conducting our 
audit of the Bank’s fi nancial (accounting) statements for the 
year 2008. 

The Bank’s internal control system is the complex of bodies 
and directions of the internal control securing the observance 
of the order of implementation and achievement of the goals 
determined by the Russian Federation legislation, the statu-
tory acts of the RF Central Bank, and the Bank’s charter and in-
ternal documents. The analysis of the internal control system’s 
functioning has shown that the Bank’s internal control system 
in whole allows to timely identify, assess and take measures to 
minimize the risks on the Bank’s operations and transactions 
by using diff erent types of control in complex, both separately 
and in interrelation. At that, we note that even an effi  cient in-
ternal control system can only secure a fair degree of certainty 
at preparing the fi nancial statements. 

We have checked the correctness of calculation and observ-
ance by the Bank of the statutory requirements determined 
by the Central Bank of the Russian Federation at January 1, 
2009. We have not revealed any facts proving the incorrect-
ness of calculation or inobservance by the Bank of the statu-
tory requirements determined by the Central Bank of the Rus-
sian Federation at January 1, 2009. The calculation of statutory 
requirements was performed in the order determined by the 

on the fi nancial (account) statements of the Joint Stock 
Bank “Almazergienbank”, compiled after the fi nal analysis 
of the activity for the year ended December 31, 2008.

Address: Vladivostok, 
123 Б Okeanskiy Avenue, 4th fl oor;
tel. (4232) 266-167, 266-176; fax: (4232) 265-597; 
e-mail: audit@dalaudit.ru

We have audited the attached fi nancial (accounting) state-
ments of the Joint-Stock Commercial Bank “Almazergienbank” 
Joint-Stock Company for the period from January 1 to Decem-
ber 31, 2008, inclusive. The fi nancial (accounting) statements 
of the Joint Stock Bank “Almazergienbank” comprise: 
- balance sheet (published form);
- profi t and loss account (published form);
- statement of cash fl ows;
- statement of the capital adequacy and provisions for 

doubtful loans and other assets;
- information on the statutory requirements;
- explanatory notes. 

The responsibility for compiling and presenting the fi nancial 
(accounting) statements is borne by the executive body of the 
Joint-Stock Commercial Bank “Almazergienbank” Joint-Stock 
Company. Our responsibility is to express our opinion on the 
basis of the audit we have conducted on the authenticity of 
the data contained in the statements in all substantial respects 
and on the compliance of the accounting procedure with the 
requirements of Russian Federation legislation.

We have conducted the audit in compliance with the follow-
ing documents:
- Federal Law No. 119-FL of August 7, 2001, “On auditing”;
- Federal Audit Rules (Standards) (approved by Russian Fed-

eration Government Resolution No. 696 of September 23, 
2002);

- Inner Audit Rules (Standards) of Russian Audit Chamber;
- Inner Audit Rules (Standards) of CJSC “Dalaudit”;
- Regulations of the Central Bank of Russian Federation. 

We have planned and conducted our audit so as to be able 
to say with a fair degree of certainty that the fi nancial (ac-
counting) statements of the Joint-Stock Commercial Bank 
“Almazergienbank” Joint-Stock Company do not contain any 
signifi cant distortions. We have conducted our audit on a 
sample basis, including in it a test study of the evidence that 
confi rmed the signifi cance and disclosure in the fi nancial (ac-
counting) statements of information on the fi nancial and 

Instruction of the Bank of Russia No. 110-И “On statutory re-
quirements of the banks” of January 16, 2004 (as amended on 
June 18, 2008). As of January 1, 2009, the Bank has observed all 
statutory requirements. 

As of January 1, 2009, the Bank’s own capital to consider sub-
sequent events has made RUR 894 321 thousand. The rate 
of the own capital growth compared to the data at January 
1, 2008 has made 140,45 %. The order of own funds (capital) 
calculation has met the requirements of the RF Central Bank’s 
Regulations No. 215-П “On the method of determination of 
own funds (capital) of credit organizations” of February 10, 
2003 (as amended on December 16, 2008).                  

We believe that the balance sheet (published form), the profi t 
and loss account (published form), the statement of cash fl ows, 
the statement on the capital adequacy and provisions for doubt-
ful loans and other assets and the information on the statutory 
requirements refl ect truly and fairly in all substantial respects 
the fi nancial standing of the Joint-Stock Commercial Bank “Al-
mazergienbank” Joint-Stock Company as of January 1, 2009. 

Head of the auditing organization: 
Director, General CJSC “Dalaudit”
Olga P. Ziganshina
(Certifi cate of Competence No. K 020093 of 
November 15, 2004 for an indefi nite term)

“19” May 2009

Auditors’ 
report

(Certifi cate of Competence No. K 020093 of 
November 15, 2004 for an indefi nite term)

Head of the audit procedure:
Auditor, CJSC “Dalaudit” 
Natalia L. Ivakhno
(Certifi cate of Competence No. K 020094 of 
November 15, 2004 for an indefi nite term)




