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Уважаемые	акционеры,	клиенты	и	партнёры!

Состояние	 российской	 экономики	 в	 2010	 году	 характеризовалось	

положительной	динамикой	основных	показателей	после	спада	последних	лет.

Эта	позитивная	тенденция	относилась	и	к	отечественной	банковской	системе	

как	одному	из	важнейших	секторов	экономики.	

В	 отчетный	 период	 ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 продолжил	

поступательное	движение	и	обеспечил	достижение	главной	цели	–	сохранение	

и	приумножение	средств	акционеров.	Величина	собственных	средств	составила	

13	млрд.	руб.,	активов	-	36,4	млрд.	руб.	

В	2010	году	Банк	поддерживал	достаточно	высокий	уровень	капитализации	и	

показателей	ликвидности,	что	свидетельствует	о	его	надежности	и	финансовой	

устойчивости.	

Традиционно	выполняя	рекомендации	Базельского	комитета	по	банковскому	

надзору,	 ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 после	 их	 ужесточения	 в	

сентябре	2010	года	продолжает	соответствовать	новым	требованиям	Базеля	III	

к	структуре	капитала	и	качеству	активов.

Важно	 отметить,	 что	 Банк	 стабильно	 показывал	 прибыль,	 несмотря	 на	

колебания	макроэкономической	ситуации	в	стране	в	течение	двух	последних	

лет.	По	итогам	отчетного	года	прибыль	составила	772	млн.	руб.	

Позитивные	 результаты	 принесла	 практика	 совершенствования	

системы	 корпоративного	 управления	 в	 соответствии	 с	 лучшими	

мировыми	 образцами.	 В	 истекшем	 году	 проведена	 серьезная	 работа	 по	

оптимизации	 организационной	 структуры	 Банка,	 которая	 позволила	

увеличить	эффективность	бизнес-процессов	и,	как	следствие,	-	поддержать	

рентабельность	основных	направлений	банковской	деятельности	в	условиях	

уменьшения	уровня	рыночных	ставок.

	



Основное	 направление	 деятельности	 ОАО	 АКБ	

«ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 -	 кредитование	

корпоративных	 клиентов.	 Предпочтение	 отдавалось	

надежным	 заемщикам	 с	 положительной	 кредитной	

историей.	Были	повышены	требования	к	заемщикам	

и	 качеству	 обеспечения	 кредитов.	 В	 итоге	 удалось	

обеспечить	 высокое	 качество	 кредитного	 портфеля	

и	 достичь	 сокращения	 суммы	 просроченной	

задолженности	до	0,4%	от	его	размера.

В	 фокусе	 особого	 внимания	 в	 отчетном	 периоде	

находились	 развитие	 клиентской	 базы	 и	 улучшение	

качества	 клиентского	 обслуживания.	 За	 клиентами	

Банка,	 представляющими	 предприятия	 ведущих	

отраслей	 экономики,	 традиционно	 закреплен	

персональный	 менеджер	 для	 решения	 текущих	 и	

стратегических	 задач.	 Полностью	 оправдала	 себя	

модель	 перехода	 от	 продаж	 отдельных	 продуктов	

к	 практике	 максимального	 удовлетворения	

потребностей	 различных	 категорий	 клиентов.	 Так,	

большинство	 клиентов,	 использовавших	 ранее	

отдельные	продукты	и	услуги,	перешли	к	комплексному	

банковскому	 обслуживанию.	 Дополнительным	

фактором,	 повлиявшим	 на	 улучшение	 и	 сохранение	

высокого	уровня	обслуживания,	явилось	дальнейшее	

развитие	передовых	информационных	технологий.

Региональная	 политика	 ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	

МОСНАРБАНК»	 была	 ориентирована	 на	

реорганизацию	и	оптимизацию	филиальной	сети	как	

одного	из	основных	каналов	продвижения	продуктов	и	

услуг.	Географическое	расположение	в	экономически	

развитых	регионах	страны	и	деятельность	филиалов	

по	 поддержанию	 там	 положительной	 деловой	

репутации	 способствовали	 реализации	 этой	

политики.	 Успешное	 решение	 поставленных	 перед	

филиалами	 задач	 позволило	 не	 только	 сохранить	

крупных	партнеров	–	флагманов	местной	индустрии,	

но	 и	 значительно	 диверсифицировать	 кредитный	

портфель	за	счет	привлечения	новых	клиентов.

Анализируя	 итоги	 прошедшего	 года,	 необходимо	

подчеркнуть,	 что	 Банк	 активно	 работал	 и	 оставался	

одним	из	наиболее	значимых	участников	российского	

фондового	рынка.	

ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	

обеспечивал	 профессиональное	 обслуживание	

клиентов,	 предоставляя	 им	 полный	 комплекс	

операций	 с	 ценными	 бумагами,	 номинированными	

в	 рублях	 и	 иностранной	 валюте,	 обращающимися	

на	 организованном	 и	 внебиржевом	 рынках.	 При	

этом	 специалисты	 Банка	 осваивали	 новые	 и	

усовершенствовали	 имеющиеся	 технологии	

проведения	операций.

В	конце	отчетного	года	в	нашей	жизни	произошло	

знаковое	 событие	 –	 изменение	 структуры	

собственности	 Банка.	 В	 рамках	 решений,	 принятых	

на	 правительственном	 уровне,	 в	 состав	 акционеров	

кроме	 российских	 банков	 ОАО	 Банк	 ВТБ,	 ГПБ	 (ОАО)	
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и	 их	 дочерних	 структур	 вошел	 венесуэльский	 Фонд	

Национального	Развития	(ФОНДЕН).

По	 результатам	 работы	 в	 2010	 году	 нам	 был	

повышен	 на	 одну	 ступень	 долгосрочный	 рейтинг	

международным	 рейтинговым	 агентством	 «Fitch-

Ratings»,	 а	 также	 подтвержден	 рейтинг	 агентством	

«Moody’s».

В	 листинге	 1000	 крупнейших	 банков	 мира,	

опубликованном	 британским	 журналом	 The	 Banker	

в	 2010	 году	 ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	

укрепил	 свои	 позиции	 на	 31	 пункт	 по	 сравнению	 с	

предыдущим	годом,	поднявшись	на	869-е	место.

В	заключение	хочется	сказать	слова	благодарности	

в	 адрес	 нашего	 коллектива	 –	 сплочённой	 команды	

профессионалов.	 Энергия,	 инициатива	 и	 самоотдача	

каждого	 сотрудника	 позволили	 Банку	 добиться	

позитивных	 результатов	 в	 отчетном	 году	 и	 с	

оптимизмом	 смотреть	 на	 перспективу	 дальнейшего	

качественного	развития.	

	

Выражаю	признательность	всем	нашим	акционерам	

и	 партнёрам	 за	 поддержку	 и	 	 плодотворную	

совместную	 работу,	 а	 также	 хочу	 поблагодарить	

наших	клиентов	за	доверие.	 	 	 Надеюсь,	что	в	новом	

отчётном	 	 году	 нам	 удастся	 оправдать	 это	 доверие	

и	 укрепить	 репутацию	 надёжного	 и	 стабильного	

финансово-кредитного	института.	

Президент-Председатель	Правления	

В.М.	Столяренко	



2.1. важнейшие события

2010	ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	

объединил	 международных	 акционеров:	 ОАО	

Банк	 ВТБ,	 VTB	 Bank	 (France)	 SA,	 ITC	 Consul-

tants	 (Cyprus)	 Limited,	 ГПБ	 (ОАО),	 	 Gazprom-

bank	 (Switzerland)	 Ltd	 и	 венесуэльский	 Фонд	

Национального	Развития	FONDEN	S.A.;

2009	ОАО	АКБ	«ЕВРОФИНАНС	МОСНАРБАНК»	–	

лучший	 российский	 банк	 в	 области	 управления	

рисками	по	версии	журнала	EUROMONEY;

2009	 ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	

занял	 27-е	 место	 среди	 российских	 банков	 по	

акционерному	 капиталу	 по	 версии	 журнала	 The	

Banker;

2007	 Журнал	 EUROMONEY	 признал	 ОАО	 АКБ	

«ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 лидером	 в	 области	

корпоративного	 управления	 среди	 банков	

Центральной	и	Восточной	Европы;	

2005	 Внешторгбанк	 приобрёл	 BCEN	 –	 Eu-

robank,	 Paris	 и	 MNB	 Limited,	 London	 и	 Группа	

Внешторгбанка	 стала	 крупнейшим	 акционером	

ОАО	АКБ	«ЕВРОФИНАНС	МОСНАРБАНК»;	
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2005	 	 Британский	 журнал	 The	 Banker	 включил	

ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 в	 тысячу	

крупнейших	банков	мира;	

2003	В	результате	присоединения	КБ	«Моснарбанк»	

ЗАО	к	ОАО	АКБ	«ЕВРОФИНАНС»	в	России	создан	ОАО	АКБ	

«ЕВРОФИНАНС	МОСНАРБАНК»;	

2001	 Согласно	 методологии	 международного	

рейтингового	 агентства	 Standard	 &	 Poor’s	 АКБ	

«ЕВРОФИНАНС»	стал	самым	рентабельным	банком	среди	

ста	крупнейших	банковских	учреждений	Центральной	

и	Восточной	Европы;	

1998	 Выстояв	 в	 экономическом	 кризисе,	 АКБ	

«ЕВРОФИНАНС»	 смог	 увеличить	 число	 клиентов,	

нарастить	объём	привлечённых	средств	и	стать	одним	

из	 немногих	 банков,	 продолжавших	 предоставление	

кредитов	реальному	сектору	экономики;	

1996	 Коммерческий	 Банк	 «ЕВРОФИНАНС»	 принят	 в	

Международную	 Торговую	 Палату.	 Объём	 инвестиций	

в	 ОФЗ/ГКО,	 осуществлённый	 через	 Банк,	 превысил	 3,4	

млрд.	долл.	США;	

1995	В	России	создан	КБ	«Моснарбанк»	ЗАО	–	100%	

дочерний	банк	Moscow	Narodny	Bank	Limited,	London;	

1993	 В	 России	 зарегистрирован	 и	 получил	

Генеральную	 банковскую	 лицензию	 Коммерческий	

Банк	 «ЕВРОФИНАНС»	 (правопреемник	 одноимённой	

финансовой	 компании);	 акционерами	 Банка	 стали	

BCEN	 –	 Eurobank,	 Paris,	 Банк	 Внешнеэкономической	

деятельности	СССР	и	Банк	Внешней	торговли	России;	

1990	 В	 СССР	 создано	 Акционерное	 общество	

«Североевропейская	 финансовая	 компания»	

(«ЕВРОФИНАНС»)	 –	 одна	 из	 первых	 финансовых	

компаний	 с	 участием	 иностранного	 капитала,	

получивших	 Генеральную	 лицензию	 Госбанка	 СССР	 в	

момент	своего	создания;	

1921	Во	Франции	создан	BCEN	–	Eurobank	(Banque	Com-

merciale	 pour	 l’Europe	 du	 Nord),	 впоследствии	 ставший	

дочерней	структурой	Госбанка	СССР	и	Банка	России;	

1919	 Лондонское	 представительство	 МНБ	

преобразовано	 в	 банк,	 действующий	 в	 рамках	

английского	законодательства	–	Moscow	Narodny	Bank	

Limited	 (MNB	 Limited).	 В	 результате	 последовавшей	

национализации	 MNB	 Limited	 стал	 дочерним	 банком	

Госбанка	СССР	(впоследствии	–	Банка	России);	

1915			В	Лондоне	открыто	представительство	МНБ;	

1911	 В	 России	 создан	 Московский	 Народный	 Банк	

(МНБ),	 принадлежащий	 кооперативам,	 –	 крупнейший	

негосударственный	банк	Российской	Империи.	
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2.2. Стратегия развития

Разрабатывая	Стратегию	на	2011-2012	гг.,	ОАО	АКБ	«ЕВРОФИНАНС	МОСНАРБАНК»	
принял	 решение	 сконцентрировать	 свои	 усилия	 на	 обеспечении	 достаточно	
высокого	уровня	капитализации,	что	в	условиях	экономической	нестабильности	
является	 фундаментом	 стабильной	 и	 устойчивой	 работы.	 Кроме	 того,	 особый	
акцент	 был	 сделан	 на	 поддержании	 высоких	 показателей	 ликвидности.	 Для	
достижения	данных	целей	среднесрочная	стратегия	развития	Банка	подразумевает		
дальнейшее	развитие	и	совершенствование	системы	риск-менеджмента.

Важнейшим	направлением	работы	Банка	по-прежнему	остается	кредитование	
предприятий	 нефтегазовой;	 электроэнергетической;	 металлургической,	
машиностроительной	отраслей.	Планируется	увеличение	объемов	кредитования	
предприятий	 горнодобывающей;	 инфраструктурной;	 нефтехимической,	
судостроительной	 отраслей.	 При	 этом	 особое	 внимание	 будет	 уделяться	
диверсификации	 кредитного	 портфеля	 (как	 отраслевой,	 так	 и	 региональной)	
и	 обеспечению	 проведения	 взвешенной	 рисковой	 политики.	 Основные	
акценты	 будут	 сделаны	 на	 развитие	 корпоративного	 банковского	 бизнеса,	
проектного	и	структурированного	финансирования,	торгового	финансирования	
и	 инвестиционного	 банковского	 бизнеса	 (операции	 на	 рынке	 капиталов,	
андеррайтинг,	 брокерские	 и	 доверительные	 операции,	 управление	 активами,	
инвестиционный	консалтинг,	M&A	и	т.п.).

В	 рамках	 деятельности	 на	 рынке	 ценных	 бумаг	 Банк	 намерен	 уделить	
наибольшее	 внимание	 развитию	 высокотехнологичных	 услуг	 с	 учётом	 самых	
современных	технологических	достижений.	

В	перспективе	значительное	внимание	также	будет	направлено	на	дальнейшее	
совершенствование	 стандартов	 корпоративного	 управления.	 Особое	
внимание	 будет	 уделяться	 повышению	 прозрачности	 бизнеса,	 разделению	
управленческих	и	контрольных	функций,	а	также	формированию	отчётности	в	

соответствии	с	мировыми	стандартами.
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2.3. обзор операционной деятельности

Клиентское обслуживание

С	 учетом	 сложившейся	 экономической	 ситуации	 в	 России	 клиентская	
политика	 ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 в	 2010	 году	 была	
ориентирована	 на	 развитие	 клиентской	 базы	 	 стабильно	 работающих	
предприятий	 ведущих	 отраслей	 промышленности.	 Существенное	 внимание	
в	 клиентской	 работе	 уделялось	 работе	 с	 «проблемными»	 клиентами	 Банка,	
благодаря	 чему	 доля	 просроченной	 задолженности	 в	 кредитном	 портфеле	 в	
2010	году	была	снижена	до	0,4%	от	его	размера.

	 В	 2010	 году	 клиентская	 база	 Банка	 была	 представлена	 	 предприятиями	
различных	 секторов	 экономики,	 в	 т.ч.	 топливо-энергитического	 комплекса,	
металлургии	 и	 металлообработки,	 машиностроения,	 химической	
промышленности	и	др.	Для	обслуживания	ведущих	отраслевых	предприятий	
Банк	 как	 и	 ранее	 использовал	 индивидуальный	 подход	 в	 обслуживании,	
ориентированный	 на	 конкретные	 потребности	 своих	 клиентов.	 Основные	
направления	 клиентской	 политики	 Банка	 в	 2010	 году	 стало	 повышение	
конкурентоспособности	 услуг	 банка	 с	 учетом	 реалий	 рынка	 за	 счет	
диверсификации	услуг	и	продуктов	и	внедрения	новых	технологий.	

Немаловажным	аспектом	клиентской	политики	является	повышение	качества	
предоставляемых	 услуг	 и	 скорости	 обслуживания.	 Добиться	 существенных	
результатов	 в	 этом	 направлении	 	 Банк	 сумел	 за	 счет	 развития	 института	
персональных	 менеджеров,	 состоящего	 из	 высококвалифицированных	

0,4 %Доля просроченной задолженности
в кредитном портфеле



специалистов,	 способных	 решать	 как	 текущие	
операционные,	так	и	стратегические	задачи	клиентов.	

Персональные	 менеджеры	 оказывают	
консультационную	 поддержку	 по	 вопросам	
организации	 финансирования,	 структурирования	
сделок	 и	 финансового	 мониторинга	 для	 своих	
клиентов	 с	 учетом	 индивидуальных	 особенностей	
и	 потребностей	 конкретного	 предприятия	 или	
организации.

Реализуя	 свою	 политику	 взаимовыгодного	
сотрудничества,	 в	 качестве	 основной	 цели	 в	 2010	
году	Банк	ставил	увеличение	проводимых	кредитных	
операций	 и	 установление	 длительных	 партнёрских	
взаимоотношений	 с	 клиентами.	 Как	 результат,	 в	
2010	 году	 большинство	 клиентов,	 использующих	
отдельные	 банковские	 продукты,	 в	 частности	
продукты	 торгового	 финансирования,	 перешли	 к	
комплексному	банковскому	обслуживанию.			

Надо	 отметить,	 что	 одним	 из	 основных	
преимуществ	обслуживания	в	Банке	был	и	остаётся	
высокий	 уровень	 коммуникативной	 культуры	 в	
работе	 с	 клиентами.	 Это	 не	 только	 соблюдение	
правил	 деловой	 этики	 в	 общении	 с	 клиентом,	 но	
и	 консультативная	 помощь	 в	 структурировании	
сделок	 в	 зависимости	 от	 целевого	 назначения	

привлекаемого	 финансирования	 для	 каждого	
конкретного	 клиента,	 оказание	 услуг	 в	
вопросах	 валютного	 контроля,	 международного	
финансирования	и	юридических	вопросах.	

Значительным	фактором,	влияющим	на	сохранение	
высокого	 уровня	 обслуживания	 в	 Банке	 является	
использование	 современных	 IT-технологий.	
В	 отчетном	 году	 в	 Банке	 совместно	 с	 ведущим	
разработчиком	 программных	 продуктов	 для	 банков,	
компанией	 «Банк	 Софт	 Системс»,	 была	 успешно		
внедрена	 и	 получила	 широкое	 развитие	 система	
оперативного	 контроля	 и	 управления	 	 движением	
денежных	средств	-	«Расчетный	центр	корпорации».	
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Кредитная политика

Кредитование	 корпоративных	 клиентов	
традиционно	 является	 основным	 направлением	
работы	 ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК».	 В	
отчетном	 году	 ключевыми	 элементами	 кредитной	
политики	 были:	 сокращение	 уровня	 рисков	 по	
кредитным	 операциям;	 поддержание	 оптимального	
объёма	 кредитного	 портфеля;	 совершенствование	
имеющихся	 кредитных	 продуктов.	 В	 целом	
Банк	 придерживался	 политики	 разумного	
консерватизма	 в	 данной	 сфере.	 В	 минувшем	 году	
кредиты	 предоставлялись	 на	 различные	 цели:	 на	
приобретение	 основных	 средств	 и	 оборудования,	
сырья	и	материалов,	на	осуществление	капитальных	
вложений,	 пополнение	 оборотных	 средств.	 Также	
в	 минувшем	 году	 Банк	 осуществлял	 проектное	
финансирование,	 кредитование	 экспортных	
контрактов,	 участвовал	 в	 финансировании	
муниципальных	программ.	

Отраслевая	 структура	 кредитного	 портфеля,	
сложившаяся	 на	 01.01.2011,	 отражает	 кредитную	
политику,	 ориентированную	 на	 поддержание		
постоянных	 и	 надёжных	 заёмщиков,	 имеющих	 в	
Банке	длительную	кредитную	историю.	

отраслевая структура кредитного портфеля,
на 01.01.2011

Производство
стройматериалов    8%

Прочие    5%Физические лица   7%

Жилое
строительство  19%

Машиностроение   10%

Офисное и гостиничное
строительство  16%

Лизинговые и финансовые
компании   12%

ТЭК  23%



Улучшения качества кредитного портфеля Банка

Некоторое	 сокращение	 объёмов	 кредитных	
операций	в	2010	году	явилось	следствием	проведения	
консервативной	 кредитной	 политики	 Банка.	 Банк	
ужесточил	 требования	 к	 финансовому	 состоянию	
заёмщиков,	 качеству	 обеспечения	 кредитов.	
Консервативная	 кредитная	 политика	 обеспечивает	
высокое	качество	кредитного	портфеля,	но	при	этом	
сказывается	на	его	величине.	

Выстроенная	 концепция	 кредитной	 политики	
позволила	 успешно	 выполнить	 поставленные	 задачи,	
в	 частности,	 добиться	 существенного	 улучшения	
качества	 кредитного	 портфеля	 Банка.	 Это	 выразилось	
в	 сокращении	 суммы	 просроченной	 задолженности	 с	
1,4	до	0,05	млрд.	рублей	в	течение	отчетного	периода,	
а	 также	 в	 сокращении	 доли	 созданных	 резервов	 на	
возможные	потери	к	общей	сумме	кредитного	портфеля	
с	9,2%	до	5,2%	к	концу	2010	года.

При	 оценке	 кредитоспособности	 заемщика	
принимается	во	внимание	макроэкономическая	ситуация	
в	 стране,	 рыночные	 позиции	 заемщика	 и	 перспективы	
его	 деятельности,	 финансовое	 состояние,	 наличие	
обеспечения	и	его	качество.	В	качестве	залога	в	минувшем	
году	 выступали	 недвижимость,	 транспортные	 средства,	
включая	залог	воздушных	судов,	акции,	права	требования	
выручки	 по	 контрактам,	 поручительства	 компаний	 с	
хорошим	финансовым	состоянием.	

Тем	 не	 менее,	 ужесточив	 подход	 к	 оценке	 качества	
кредитного	 портфеля,	 Банк	 сохранил	 условия	
кредитования	 для	 своих	 традиционных	 клиентов,	
имеющих	 положительную	 кредитную	 историю,	 в	
частности	бланковое	кредитование.	

Принимая	 во	 внимание	 перспективы	 улучшения	
ситуации	в	экономике,	Банк	в	ближайшие	годы	планирует	
вернуться	 к	 прежним	 объёмам	 финансирования,	 а	
затем	расширить	собственные	кредитные	программы,	
поддерживая	при	этом	высокие	показатели	качества	
кредитного	портфеля.	
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14,3 млрд. руб.

Кредитный портфель Банка на 01.01.2011

0,05 млрд. руб.

Сумма просроченной задолженности 

5,2% 
Доля созданных резервов на возможные потери 



Услуги на рынке ценных бумаг

В	отчётном	году	ОАО	АКБ	«ЕВРОФИНАНС	МОСНАРБАНК»	
работал	 на	 фондовом	 рынке	 достаточно	 активно,	
инвестируя	 средства	 в	 ценные	 бумаги	 российских	
эмитентов,	включая	государственные,	субфедеральные	
и	 корпоративные	 облигации,	 а	 также	 	 акции.	 В	
целях	 повышения	 надёжности	 вложений	 и	 более	
эффективного	 управления	 рисками	 Банком	 был	
расширен	 спектр	 приобретаемых	 облигаций,	 однако,	
как	 и	 прежде,	 отдавалось	 предпочтение	 долговым	
инструментам	 с	 рейтингами	 международных	 агентств	
и	включенным	в	ломбардный	список	Банка	России.	По	
итогам	года	размер	торгового	портфеля	в	абсолютном	
выражении	составил	7,8	млрд.	руб.		
В	 2010	 году	 отечественный	 рынок	 ценных	 бумаг	
продолжил	восстановление	после	значительного	спада	
2008	года.	В	2010	году	Банк	поддерживал	вложения	в	
долговые	 ценные	 бумаги	 высоконадежных	 эмитентов	
на	 достаточно	 высоком	 уровне.	 В	 первой	 половине	
отчетного	 периода	 вложения	 увеличивались,	 однако	
во	втором	полугодии	ряд	позиций	был	закрыт	в	связи	
с	 достижением	 установленных	 уровней	 доходности	
вложений	 в	 долговые	 ценные	 бумаги,	 а	 также	
увеличивающимися	 рисками	 повторного	 перегрева	
рынка	 ценных	 бумаг.	 Основным	 критерием	 отбора	
ценных	 бумаг	 являлась	 как	 финансовая	 устойчивость	
эмитента,	 так	и	перспективы	роста	фондовых	активов	
данной	отрасли.
По	 итогам	 работы	 за	 отчётный	 период	 ОАО	 АКБ	
«ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 удалось	 сохранить	
позиции	 одного	 из	 наиболее	 значимых	 участников	

организованного	 и	 внебиржевого	 рынков	 долговых	
инструментов	 и	 акций	 российских	 эмитентов.	 Объём	
сделок	 Банка	 с	 ценными	 бумагами	 в	 2010	 году	
составил	72	млрд.	руб.,	а	сумма	дохода,	полученного	по	
операциям	с	ценными	бумагами	–	740	млн.	руб.
На	 конец	 отчётного	 года	 совокупный	 торговый	
портфель	 был	 представлен	 преимущественно	
ликвидными	ценными	бумагами.

cтруктура портфеля ценных бумаг
на 01.01.2011

Акции    14%

Облигации
субъектов РФ    5%

Еврооблигации    12%

Облигации финансовых
институтов    15%

Государственные долговые
обязательства   35%

Корпортивные
облигации    19%



В	 2010	 Банк	 продолжал	 предоставлять	 полный	
комплекс	 услуг	 по	 брокерскому	 обслуживанию	
клиентов	–	физических	и	юридических	лиц,	осуществляя	
операции	 на	 основных	 торговых	 площадках	 России,	
а	 также	 оказывать	 консультационные	 услуги	 на	
финансовых	 рынках.	 За	 этот	 период	 клиентская	 база	
Банка	 по	 операциям	 брокерского	 обслуживания	
увеличилась	более	чем	на	10%.

В	 рамках	 брокерского	 обслуживания	 ОАО	 АКБ	
«ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 активно	 заключал	
сделки	 с	 долговыми	 инструментами	 и	 акциями,	
номинированными	 в	 рублях	 и	 иностранной	 валюте	
и	 обращающимися	 как	 на	 организованных,	 так	 и	 на	
внебиржевых	рынках	ценных	бумаг.

При	 этом	 обслуживание	 клиентов	 проводилось	
с	 активным	 использованием	 системы	 электронной	
торговли	 NetInvestor,	 предоставляющей	 клиентам	
широкий	 набор	 возможностей	 по	 управлению	
собственными	активами	через	Интернет.

инвестиционно-банковские операции

В	 2010	 году	 ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	
участвовал	в	ряде	крупных	проектов	(по	ряду	из	них	
выступая	в	качестве	андеррайтера	/	со-андеррайтера	
выпуска	облигаций):
ОАО	«Россельхозбанк»	(10,	11,	БО5,	БО6),
ЗАО	«ГЛОБЭКСБАНК»	(БО1,	БО2),
ОАО	«Северсталь»	(БО2,	БО4),
ОАО	Банк	ВТБ	(БО1,	БО2,	БО5),
ОАО	«ТрансКредитБанк»	(5,6),
АК	«АЛРОСА»	(ЗАО)	(20,	21,	22,	23),
ОАО	АКБ	«РОСБАНК»	(БО1,	БО2),
ОАО	«ГМК	«Норильский	никель»	(БО3),
ОАО	«Атомэнергопром»	(6),
ООО	«ВымпелКом-Инвест»	(6,7),
ОАО	«ФСК	ЕЭС»	(6,7),
ОАО	«МТС»	(8)	и	др.

Обладая	 глубокими	 знаниями	 и	 значительным	
опытом	 реализации	 различных	 проектов	 в	 России	
и	 за	 рубежом,	 специалисты	 ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	
МОСНАРБАНК»	 оказывали	 консультационные	 услуги	
зарубежным	 компаниям,	 стремящимся	 расширить	
своё	 присутствие	 в	 России,	 и	 отечественным	
предприятиям,	 желающим	 получить	 доступ	 на	
международные	рынки	капитала.
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депозитарные услуги

ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 является	
универсальным	 депозитарием,	 работающим	 со	 всеми	
типами	 клиентов	 и	 всеми	 видами	 ценных	 бумаг,	
выпущенных	как	в	России,	так	и	за	рубежом.
В	 отчетном	 году	 Банк	 придавал	 первостепенное	
значение	 сохранению	 высокого	 уровня	 надежности,	
предоставлению	полного	спектра	услуг	широкому	кругу	
клиентов,	особо	выделяя	предоставление	VIP-услуг	на	
внебиржевом	 рынке	 при	 оформлении	 особо	 крупных	
сделок.	 Благодаря	 укрепившейся	 на	 фондовом	 рынке	
и	 в	 банковском	 сообществе	 репутации	 надежного,	
высокотехнологичного	 и	 универсального	 поставщика	
депозитарных	услуг,	Банк	успешно	выступал	гарантом	
при	проведении	нестандартных	операций.
ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 поддерживал	
контакты	 и	 развивал	 сотрудничество	 с	 ведущими	
депозитариями	Российской	Федерации,	с	зарубежными	
кастодиальными	 институтами.	 Представители	
Депозитария	Банка	участвовали	в	работе	депозитарного	
комитета	Национальной	Фондовой	Ассоциации.
ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 установлены	
корреспондентские	 отношения	 с	 международным	
центральным	 депозитарием	 Euroclear,	 депозитариями	
ОАО	 Банк	 ВТБ,	 Внешэкономбанка	 и	 «ИНГ	 БАНК	
(ЕВРАЗИЯ)	ЗАО».

cтруктура клиентской базы депозитария

Физические лица �
резиденты

Юридические лица �
нерезиденты

Юридические лица �
резиденты 57%

23,4%

19,6%



Для	 Банка	 открыты	 междепозитарные	 счета	 в	
Национальном	 расчетном	 депозитарии,	 являющемся	
расчетным	депозитарием	ММВБ,	а	также	в	Депозитарно-
Клиринговой	 Компании,	 специализирующейся	 на	
обслуживании	сделок	с	ценными	бумагами	в	РТС.
В	 2010	 году	 был	 расширен	 круг	 операций,	
осуществляемых	 Депозитарием	 на	 внутреннем	 и	
международном	 фондовом	 рынке.	 По	 сравнению	 с	
прошлым	 2009	 годом	 на	 60	 %	 выросло	 количество	
операций,	 более	 чем	 в	 два	 раза	 возрос	 объем	
задействованных	 в	 операциях	 ценных	 бумаг.	 На	 68	 %	
увеличились	 остатки	 хранимых	 в	 Депозитарии	 Банка	
ценных	бумаг.

операции на денежном и валютном рынках

ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 являлся	
активным	 участником	 российского	 денежного	 рынка	
в	 2010	 году.	 Обладая	 значительной	 клиентской	 базой	
и	 широкой	 сетью	 контрагентов,	 Банк	 не	 только	
обеспечивал	 поддержание	 достаточного	 уровня	
собственной	 ликвидности,	 но	 также	 предоставлял	
российским	 и	 зарубежным	 кредитным	 институтам	
необходимое	 рефинансирование	 под	 различные	
формы	 обеспечения.	 Репутация	 надёжного	 делового	
партнёра,	 чёткое	 и	 оперативное	 исполнение	
принятых	 обязательств	 –	 всё	 это	 позволило	 ОАО	 АКБ	
«ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 существенно	 укрепить	
свои	позиции	на	рынке	межбанковского	кредитования	
в	2010	году.
В	 течение	 последних	 нескольких	 лет	 Банк	 является	
нетто-продавцом	 кредитных	 ресурсов	 на	 рынке	
межбанковского	 кредитования,	 и	 2010	 год	 не	 стал	
исключением.	В	отчётном	периоде	объём	размещённых	
межбанковских	 кредитов	 составил	 1329	 млрд.	 руб.	
Объём	 привлечённых	 МБК	 за	 тот	 же	 период	 составил		
148	млрд.	руб.	

объём межбанковских кредитов
в 2010 году, млрд. руб.

размещение Привлечение

рубли 704,35 142,6

иностранная валюта* 624,62 5,5

(*эквивалент	в	рублях)
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6,12,7
Объем инвентарных операций ( млрд. шт.)

2010 г.2009 г.

9157
Количество инвентарных операций (тыс. шт.)

2010 г.2009 г.

1,71,0
Количество ценных бумаг на балансе ( млрд. шт.)

2010 г.2009 г.



динамика межбанковских кредитов (млрд. руб.)

В	основу	стратегии	работы	Банка	на	валютном	сегменте	
денежного	 рынка	 в	 минувшем	 году	 было	 положено	
поддержание	 уровня	 ликвидности,	 необходимого	 для	
эффективного	 управления	 рисками	 и	 выполнения	
требований	Банка	России.	
В	минувшем	году	Банк	продолжал	активно	использовать	
конверсионные	 операции	 с	 целью	 страхования	 и	
покрытия	 возможных	 курсовых	 рисков	 валютного	
рынка,	а	также	с	целью	получения	арбитражного	дохода.	
Объём	биржевых	и	внебиржевых	конверсионных	сделок	
в	2010	году	составил	26,7	млрд.	долларов	США.

Конверсионные операции
на валютно-денежном рынке

Банк	осуществлял	конверсионные	сделки	по	поручению	
клиентов,	объём	которых	составил	1,2	млрд.	долл.	США.
Некоторое	 снижение	 объема	 конверсионных	
операций	клиентов	по	сравнению	с	прошлыми	годами	
было	 эффективно	 компенсировано	 собственными	
операциями	 Банка,	 что	 позволило	 сохранить	 высокий	
уровень	прибыли	в	части	валютных	операций.	

3 803

17 288

Конверсионные сделки (шт.)

2010 г.2009 г.

26 671

2 887
Конверсионные сделки ( млн. USD)

2010 г.2009 г.

148272
Привлечено

2010 г.2009 г.

1 3301 108
Размещено

2010 г.2009 г.



отношения с финансовыми институтами

В	 2010	 году	 ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	
продолжал	 развивать	 взаимовыгодное	 сотрудничество	
с	 финансовыми	 учреждениями	 России	 и	
зарубежных	 стран.	 Главным	 образом,	 работа	 Банка	
сконцентрировалась	 на	 расширении	 спектра	 и	
качества	 предоставляемых	 финансовым	 организациям	
услуг	 и	 оптимизации	 сети	 банков-контрагентов	 по	
корреспондентским	счетам	«ностро».

В конце 2010 года на расчетном обслуживании 
находилось свыше 100 банков-корреспондентов, 

имеющих около 300 корреспондентских
счетов “лоро”.

В	 отчетном	 году	 круг	 банков-партнеров	 в	 основном	
оставался	 стабильным.	 Обладая	 большим	 опытом	 и	
совершенствуя	 внутренние	 технологии	 расчетов,	
ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 успешно	
поддерживал	 свое	 присутствие	 на	 российском	 рынке	
расчетных	услуг.

Устойчивые	 отношения	 с	 банками-контрагентами,	 а	
также	 разветвленная	 сеть	 «ностро»	 счетов	 позволяли	
Банку	 оперативно	 проводить	 международные	
и	 внутренние	 расчеты	 для	 нужд	 своих	 клиентов	 во	
всех	 основных	 валютах	 мира,	 а	 также	 в	 клиринговых	
валютах	по	расчетам	с	Индией	и	Китаем.

Банковские карты

ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 является	
полноправным	участником	международных	платежных	
систем	Visa	International,	Master	Card	International	и	Chi-
na	UnionPay,	а	так	же	Центральным	расчетным	банком	
платежной	системы	Юнион	Кард,	традиционно	уделяет	
особое	 внимание	 развитию	 расчетных	 технологий	 с	
учетом	 новейших	 тенденций,	 наблюдающихся	 на	 рынке	
банковских	 карт,	 что	 позволяет	 предлагать	 клиентам	
унифицированный	 сервис	 в	 качестве	 расчетного	 банка	
по	 операциям	 с	 банковскими	 картами	 на	 территории	
Российской	Федерации	и	за	границей.

В	 минувшем	 году	 в	 рамках	 повышения	 качества	
обслуживания	 клиентов	 Банка	 были	 оптимизированы	
условия	 предоставления	 расчетных	 карт	 с	 допустимым	
овердрафтом,	 тарифы	 комиссионного	 вознаграждения	
за	 выполнение	 поручений	 физических	 лиц.	 Политика	
Банка	 в	 сфере	 банковских	 карт	 была	 нацелена	
преимущественно	 на	 корпоративных	 клиентов	 Банка	
и	 представлена	 зарплатными	 проектами.	 В	 рамках	
зарплатных	проектов	Банк	продолжает	сотрудничество	с	
различными	категориями	предприятий	и	организаций	–	
как	с	большими	компаниями,	так	и	с	предприятиями	малого	
и	среднего	бизнеса,	причем	количество	таких	клиентов	за	
минувший	 год	 составило	 145	 организаций.	 Приобретение	
предприятием	 или	 организацией	 услуги	 по	 организации	
выдачи	заработной	платы	при	помощи	банковских	карт	и	
установке	банкоматов	для	выдачи	наличных	денежных	
средств	 упрощает	 процесс	 выдачи	 заработной	 платы,	
при	 этом	 обеспечивается	 конфиденциальность	 и	
повышается	безопасность	расчетов.
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Стремясь	 к	 повсеместному	 внедрению	 современных	
расчетных	 технологий,	 Банк	 в	 2010	 году	 завершил	
реализацию	 проекта	 по	 проведению	 платежей	
по	 банковским	 картам	 Банка	 в	 собственной	 сети	
банкоматов,	 в	 пользу	 различных	 организаций:	
мобильные	 операторы	 и	 Интернет-провайдеры,	
организации	ЖКХ,	ТСЖ	и	др.,	не	только	в	Москве,	но	и	
в	 Ярославле,	 Ставрополе,	 Санкт-Петербурге	 и	 других	
филиалах	Банка.

Являясь	долгие	годы	Центральным	расчетным	банком	
платежной	 системы	 Юнион	 Кард,	 Банк	 продолжает	
успешно	развивать	систему	локального	клиринга	между	
банками-партнерами.	Помимо	ускорения	расчетов,	эта	
система	 предоставляет	 возможности	 по	 получению	
наличных	денежных	средств	клиентами	–	держателями	
карт	 одного	 банка	 –	 участника	 системы	 локального	
клиринга	 в	 банкоматах	 другого	 банка	 –	 участника	
данной	системы.	

В	 настоящее	 время	 сеть	 банкоматов,	 участвующих	
в	 системе,	 состоит	 из	 более	 чем	 130	 устройств,	
расположенных	в	Москве	и	Московской	области,	Санкт-
Петербурге,	Обнинске,	Самаре,	Сочи,	Твери	и	некоторых	
других	городах.

Кроме	 	 того,	 Банк	 последовательно	 развивает	
межбанковское	 сотрудничество	 в	 области	 выпуска	
и	 обслуживания	 банковских	 карт	 международных	
платежных	систем	Visa	International,	Master	Card	Inter-
national	и	China	UnionPay.	В	настоящее	время	14	банков	
являются	участниками	спонсорской	программы	Банка.

В	отчетном	году	продолжилась	реализация	проекта	по	
выпуску	и	обслуживанию	банковских	карт	платежной	
системы	China	UnionPay.

Банк первым в России выпустил карты 
платежной системы China UnionPay

и одним из первых обеспечил их обслуживание
в своей банкоматной сети.

ОАО	АКБ	«ЕВРОФИНАНС	МОСНАРБАНК»	провел	ряд	
организационных	 технологических	 мероприятий	 по	
обеспечению	 обслуживания	 банковских	 карт	 China	
UnionPay	 в	 сети	 банков	 -	 участников	 платежной	
системы	Юнион	Кард	и	платежной	системы	NCC,	что	
позволяет	 держателям	 карт,	 выпущенных	 Банком,	
совершать	 операции	 по	 получению	 наличных	
средств,	а	так	же	оплачивать	товары	и	услуги	в	более	
чем	4000	банкоматах	банков	–	участников	указанных	
платежных	систем.

Следует	 особо	 отметить,	 что	 в	 минувшем	 году	
ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»,	 наряду	 с	
ведущими	российскими	банками,	принимал	активное	
участие	в	подготовке	законопроекта	о	Национальной	
платёжной	системе,	в	работе	Российско-Вьетнамской	
рабочей	группы	по	межбанковскому	сотрудничеству,	
в	 заседаниях	 и	 совещаниях	 Российско-Китайской	
подкомиссии	по	межбанковскому	сотрудничеству.

Кроме	того,	ОАО	АКБ	«ЕВРОФИНАНС	МОСНАРБАНК»,	
как	Центральный	расчетный	банк	платежной	системы	
Юнион	 Кард,	 ведет	 активную	 работу	 по	 интеграции	
платёжной	системы	со	странами	ближнего	зарубежья,	
такими	как	Казахстан,	Беларусь	и	другими.



региональная политика

В	 отчётный	 период	 региональная	 сеть	 ОАО	 АКБ	
«ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 была	 представлена	
9	 филиалами	 в	 городах	 Владимир,	 Волгоград,	
Красноярск,	 Нижний	 Новгород,	 Ростов-на-Дону,	
Самара,	 Санкт-Петербург,	 Ставрополь,	 Ярославль,	
двумя	 операционными	 офисами	 в	 городах	 Пятигорск	
и	 Невинномысск,	 операционным	 офисом	 в	 городе	
Воронеж	 и	 представительством	 в	 городе	 Пекин	
(Китайская	Народная	Республика).

Деятельность	 филиалов	 на	 фоне	 оживляющейся	
экономической	 ситуации	 была	 направлена	 на	
взаимодействие	 с	 крупными	 корпоративными	
клиентами,	 сохранившими,	 несмотря	 на	 кризисные	
явления,	лидерские	позиции	в	регионах.

Кредитная	 политика	 региональной	 сети	 была	
ориентирована	 на	 поддержание	 и	 развитие	
сотрудничества	 с	 постоянными	 и	 надёжными	
заёмщиками,	 имеющими	 положительную	 кредитную	
историю.	 Кроме	 того,	 региональные	 подразделения	
Банка	 в	 2010	 году	 привлекли	 ряд	 новых	 крупных	
корпоративных	клиентов	из	разных	отраслей	экономики	
России.	Это	позволило	заметно	увеличить	совокупную	
прибыль	филиалов	Банка	по	сравнению	с	2009	годом.	
Основные	 финансовые	 показатели	 деятельности	 всей	
филиальной	сети	выглядят	следующим	образом.
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0,30,1
Балансовая прибыль  ( млрд. руб.)

2010 г.2009 г.

4,33,9
Средства привлеченные филиалами ( млрд. руб. )

2010 г.2009 г.

3,42,9
Кредитный портфель ( млрд. руб.)

2010 г.2009 г.

8,26,6
Совокупная валюта баланса  ( млрд. руб.)

2010 г.2009 г.



Помимо	сохранения	взаимовыгодного	сотрудничества	
со	 стратегическими	 клиентами	 филиалы	 активно	
работали	над	укреплением	собственной	положительной	
деловой	 репутации	 в	 регионах	 и	 в	 банковском	
сообществе.

Вместе	с	тем,	в	связи	с	концентрацией	усилий	Банка	на	
решение	задач	по	развитию	российско-венесуэльского	
торгово-экономического	сотрудничества,	которые	могут	
быть	поставлены	перед	Банком	новыми	акционерами,	и	
соответствующими	изменениями	в	стратегии	развития	
ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАС	 МОСНАРБАНК»,	 возможна	
определенная	 трансформация	 региональной	 политики	
Банка	и,	как	следствие,	реорганизация	филиальной	сети	
в	ближайшей	перспективе.
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2.4. обзор финансовых результатов

Структура баланса

В	 2010	 ситуация	 на	 российском	 финансовом	 рынке	 была	 сравнительно	
стабильной,	 и	 динамика	 основных	 финансовых	 показателей	 Банка	
соответствовала	 прогнозируемому	 уровню.	 ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	
МОСНАРБАНК»	 поддерживал	 принципы	 сбалансированности	 рисков	 и	
структуру	 баланса,	 намеченные	 стратегией	 развития	 и	 позволяющие	
обеспечить	 оптимальные	 показатели	 доходности	 банковских	 операций	 в	
сложившихся	рыночных	условиях.	

ПаССивЫ

Привлеченные средства и обязательства

Исходя	 из	 консервативного	 прогноза	 и	 оценки	 экономической	 ситуации,	
Банк	 не	 исключал	 возможности	 некоторого	 сокращения	 ресурсной	 базы	 в	
течение	 2010	 года.	 После	 погашения	 кредитов	 Банка	 России	 	 в	 размере	 1,5	
млрд.	рублей,	размер	привлеченных	средств	сократился,	что	и	стало	основной	
причиной	 	 снижения	 объема	 Пассивов	 в	 течение	 отчетного	 года	 (на	 2,7%).	
В	 среднем	 за	 отчетный	 период,	 объемы	 и	 структура	 ресурсной	 базы	 имели	
стабильный	 характер,	 несколько	 превышали	 запланированный	 уровень	 и	
сопоставимы	с	уровнем	прошлого	года.	



Структура привлеченных средств в 2010 году Структура привлеченных средств в 2009 году

Поддерживая	 высокие	 показатели	 ликвидности,	
Банк	 продолжал	 оставаться	 нетто-кредитором	 на	
межбанковском	рынке,	не	прибегая	к	межбанковскому	
заимствованию	для	поддержания	текущей	ликвидности.	
За	 2010	 год	 объём	 размещённых	 на	 межбанковском	
рынке	 средств	 превысил	 объём	 привлечённых	 на	 	 1,1	
трлн.	рублей.	В	среднем	доля	средств,	привлеченных	на	
межбанкоском	рынке	не	превышала	4%	в	общем	объёме	
ресурсной	базы.

После	некоторого	сокращения	объемов	привлеченных	
средств	 частных	 лиц	 в	 период	 кризиса	 2008	 года	 в	

отчетном	 году	 наметилась	 тенденция	 к	 их	 росту	 (в	
среднем	 ~	 5	 %	 в	 год).	 Остатки	 средств	 физических	
лиц	 имели	 достаточно	 устойчивый	 характер,	 с	
преобладанием	 срочных	 депозитов.	 Так,	 соотношение	
срочных	средств		и	средств	до	востребования	составляло	
75%	 и	 25%	 соответственно.	 В	 связи	 со	 снижением	
ставки	 рефинансирования	 и	 наметившейся	 общей	
тенденцией	 снижения	 рыночных	 ставок	 привлечения	
в	течение	2010	года	Банк	снижал	ставки	привлечения	
от	 физических	 лиц,	 что,	 тем	 не	 менее,	 не	 вызвало	
сокращения	средств	частных	клиентов.
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динамика собственного капитала в 2005-2010 гг.

Собственные средства

В	 соответствии	 со	 стратегией	 развития,	 Банк	
обеспечивал	 высокий	 уровень	 капитализации,	 что	 в	
условиях	 экономической	 нестабильности	 является	
фундаментом	устойчивой	работы.	Так,	на	01.01.2011	г.

доля	 капитала	 в	 совокупных	 пассивах	 составила	 35%.	
Собственные	средства	Банка,	рассчитанные	в	соответствии	
с	требованиями	Банка	России,	на	01.01.2011	составили	13	
024	млн.	руб.
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Структура активов в 2010 году Структура активов в 2009 году

аКтивЫ

Формирование	 оптимальной	 структуры	 активов	
было	направлено	на	снижение	рисков	и	поддержание	
высокого	уровня	ликвидной	позиции	Банка.	

В	2010	году	структура	не	претерпела	существенных	
изменений	 по	 сравнению	 с	 предыдущим	 годом,	
сохранив	 удельный	 вес	 по	 основным	 направлениям	
вложения	средств:	
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Вложения в ценные бумаги

Ссудная задолженность

Средства в кредитных организациях

Денежные средства, средства в ЦБ РФ

Прочие активы 

Основные средства 

63%

21%

7%

4%

4%
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2%



Структура кредитного портфеля в 2010 году Структура кредитного портфеля в 2009 году

Кредитный портфель

В	течение	отчетного	периода	объём	кредитного	портфеля	
не	 изменился	 и	 составил	 22,9	 млрд.руб.	 на	 01.01.2011	
года	(против	22,0	млрд.руб	на	начало	2010	года).	В	2010	
году	 Банк,	 придерживаясь	 консервативной	 кредитной	
политики,	 ограничивал	 свой	 кредитный	 портфель	
проверенными	и	надёжными	заёмщиками.	

Как	 результат,	 структура	 совокупного	 кредитного	
портфеля	 изменилась	 в	 сторону	 роста	 объёмов	
межбанковского	кредитования.

Портфель ценных бумаг

На	 протяжении	 многих	 лет	 Банк	 поддерживает	
определённый	 объём	 вложений	 в	 ценные	 бумаги,	
представленный	 ликвидными	 ценными	 бумагами	
корпораций	и	кредитных	организаций.

На	 01.01.2011	 года	 совокупный	 портфель	 ценных	
бумаг	 был	 представлен	 ценными	 бумагами	 с	
приемлемым	уровнем	риска	и	доходностью,	в	том	числе	
корпоративными	 облигациями	 (51%),	 государственными	
долговыми	 обязательствами	 (35%),	 акциями	 крупных	
российских	корпораций	(14%).

Межбанковские кредиты Кредиты частным лицамКредиты корпоративным клиентам

5%

39%

56%

11%

25%

64%



доходы и расходы

По	 итогам	 отчётного	 года	 прибыль	 ОАО	 АКБ	
«ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 до	 налогообложения	
составила	 1137,3	 млн.	 руб.	 Доходность	 на	 капитал	
составила	 8,7%	 (при	 расчёте	 использован	 показатель	
прибыли	до	налогообложения).

Отчетный	2010	г.	можно	охарактеризовать	как	период	
восстановления	 активности	 банковского	 сектора	
в	 целом	 и	 постепенного	 увеличения	 кредитования	
реального	 сектора	 экономики	 в	 частности.	 В	
этот	 период	 произошло	 значительное	 снижение	
процентных	 ставок	 и,	 как	 следствие,	 процентной	
маржи	 кредитных	 организаций.	 Это	 также	 отразилось	
на	 финансовых	 результатах	 	 года	 в	 части	 получения	
чистого	процентного	дохода,	который	при	сохранении	
объемов	 работающих	 активов,	 тем	 не	 менее,	 снизился	
по	сравнению	с	2009	годом	с	2,7	млрд.	руб.	до	2,1	млрд.	
руб.	(или	на	22%).	

В	 целом	 структура	 доходов	 и	 расходов	 ОАО	 АКБ	
«ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»,	 сложившаяся	 в	 2010	
году,	 отражала	 стратегию	 Банка,	 ориентированную	
на	 развитие	 корпоративного	 бизнеса.	 Основным	
источником	 прибыли	 явились	 операции	 с	
корпоративными	клиентами.			

Процентные	 доходы	 получены	 в	 объёме	 3012	 млн.	
руб.,	 их	 доля	 в	 общем	 объёме	 доходов	 увеличилась	
с	 77%	 до	 88%	 по	 сравнению	 с	 уровнем	 прошлого	
года.	Основной	объем	доходов	получен	по	кредитным	
операциям	с	юридическими	и	физическими	лицами	(64%	
от	 общей	 суммы	 доходов	 от	 основной	 деятельности).		
Существенная	 доля	 доходов	 (24,3%)	 приходится	 на	
процентные	 доходы	 по	 операциям	 на	 рынке	 МБК	 и	

фиксированный	 доход	 по	 ценным	 бумагам.	 Торговые	
доходы	по	операциям	с	ценными	бумагами	и	валютными	
активами	составили	5,3%	от	совокупной	суммы	доходов.

Структура	 полученных	 процентных	 доходов	
сопоставима	 со	 структурай	 работающих	 активов	 и	
практически	не	изменилась	по	сравнению	с	2009	годом.	
Процентные	 доходы	 по	 предоставленным	 кредитам	
корпоративным	 и	 частным	 клиентам	 получены	 в	
размере	2183	млн.	руб.,	по	операциям	на	межбанковском	
рынке	 –	 230	 млн.	 руб.	 и	 фиксированного	 дохода	 по	
ценным	бумагам	–	599	млн.	руб.	

Структура процентных доходов

2. отчет МенеджМента

www.evrofinance.ru                   www.mosnarbank.ru

Корпоративные клиенты

Кредитные организации

Ценные бумаги

Физические лица

20%

8%

65%

7%



Из	общего	объёма	процентных	расходов	(893	млн.	руб.)	наи-
большую	 долю	 -	 42,6%	 -	 составили	 расходы	 по	 депозитам	
юридических	и	физических	лиц,	26%	-	расходы	по	собствен-
ным	 долговым	 обязательствам,	 26%	 –	 по	 привлеченным	
долгосрочным	кредитам	и	5%	по	привлечённым	средствам	
на	межбанковском	рынке.

Структура процентных расходов

Размер	 операционных	 расходов	 Банка	 составил	 2,4	
млрд.руб.	 Соотношение	 операционных	 расходов	 и	 до-
ходов,	 полученных	 Банком	 от	 основной	 деятельности,	
составил	68%.	

Размер	вознаграждений,	выплачиваемых	Президенту-
Председателю	Правления	и	членам	Правления,	опреде-
ляется	 персонально	 в	 соответствии	 с	 заключенными	
трудовыми	 соглашениями.	 Общий	 размер	 вознаграж-
дения,	 выплаченного	 всем	 членам	 Правления	 в	 2010	
году,	составил	448	млн.	руб.	Дополнительные	выплаты,	
связанные	с	результатами	деятельности	Банка	в	целом	
или	 его	 отдельных	 подразделений,	 определялись	 от-
дельными	решениями	Правления.

Сведения о крупных сделках
оао аКБ «евроФинанС МоСнарБанК» и сделках, в со-
вершении которых имеется заинтересованность

ОАО	АКБ	«ЕВРОФИНАНС	МОСНАРБАНК»	в	2010	году	не	
совершал	сделок,	являющихся	в	соответствии	со	статьей	
78	Федерального	закона	от	26	декабря	1995	года	№	208-ФЗ	
«Об	акционерных	обществах»	крупными	сделками.

Сделки,	 в	 совершении	 которых	 имелась	 заинтересо-
ванность,	проводились	ОАО	АКБ	«ЕВРОФИНАНС	МОСНАР-
БАНК»	 в	 2010	 году	 в	 рамках	 обычной	 хозяйственной	
деятельности	Банка	и	были	одобрены	решением	Общего	
собрания	 акционеров	 (Протокол	 №	 46	 от	 15	 июня	 2010	
года)	на	основании	статьи	83	Федерального	закона	от	26	
декабря	 1995	 г.	 N	 208-ФЗ	 «Об	 акционерных	 обществах».	
При	 этом	 размер	 каждой	 сделки	 не	 превышал	 10	 про-
центов	 балансовой	 стоимости	 активов	 ОАО	 АКБ	 «ЕВРО-
ФИНАНС	 МОСНАРБАНК»,	 определенной	 по	 данным	 его	
бухгалтерской	отчетности	на	последнюю	отчетную	дату,	а	
общая	сумма	таких	сделок	не	превышала	установленные	
нормативы	Банка	России.

Долгосрочные
кредитные линии

Кредитные организации

Векселя

Депозиты юрид. и физ. лиц

26%

5%

26%

43%
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2.5. Управление рисками

Обязанности	 по	 управлению	 и	 контролю	 за	 финансовыми	 рисками	
возложены	 на	 соответствующие	 специализированные	 подразделения.	
Решения	по	принятию	Банком	финансовых	рисков	принимает	Правление	по	
представлению	Кредитного	Комитета	или	Комитета	по	управлению	активами	и	
пассивами,	а	также	сами	Комитеты	в	рамках	возложенных	на	них	Правлением	
полномочий.	

Основными	рисками	для	Банка	являются:
-	кредитный	риск,
-	рыночный	риск,
-	риск	ликвидности,
-	операционный	риск,

а	также	правовой,	стратегический	риск	и	риск	потери	Банком	деловой	репутации.

В	Банке	действуют	«Политики»	по	управлению	рисками,	которые	закрепляют:	

-	разделение	ответственности	и	полномочий	между	
подразделениями,	инициирующими	операции,	и	
подразделениями,	оценивающими	и	контролирующими	
риски	данных	операций;	

-	основные	принципы	оценки	и		контроля	данных	рисков,	а	
также	методологию	развития	их	управления;

-	подходы	к	поддержанию	оптимального	соотношения	
между	принятым	риском	и	уровнем	доходности	операций.



Политика	 управления	 рисками	 Банка	 предусматривает	 наличие	 формализованных	 процедур	 принятия	 риск-
решений,	основанных	на	реализации		следующих	основных	процессов:

2. отчет МенеджМента

www.evrofinance.ru                   www.mosnarbank.ru





2. отчет МенеджМента

www.evrofinance.ru                   www.mosnarbank.ru



Действующая	система	управления	рисками	Банка	направ-
лена	 на	 поддержание	 высоких	 показателей	 ликвидности	
и	 капитализации,	 которые	 намечены	 Стратегией	 развития.	
Проводимая	политика	позволила	Банку	уже	в	отчётном	году	
соответствовать	новым	требованиям	Базельского	комитета	к	
структуре	активов	и	качеству	капитала	банков	(Базель-III).	
Так,	на	01.01.2011г.	доля	капитала	первого	уровня	в	общем	
объеме	минимально	необходимого	капитала	составила	36%	
при	рекомендованном	Базелем-III	уровне	6%.
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2.6. рейтинги

ОАО	АКБ	«ЕВРОФИНАНС	МОСНАРБАНК»	имеет	следующие	ейтинги:	

Долгосрочный рейтинг    Ba3
Краткосрочный по валютным депозитам Not�Prime

Рейтинг финансовой устойчивости (FSR) E+

Прогноз по рейтингам   стабильный

Национальный долгосрочный рейтинг ВBB
Долгосрочный рейтинг   В+  прогноз стабильный

Краткосрочный рейтинг   В

Долгосрочный рейтинг   Aa3 (rus)

Краткосрочный рейтинг    RUS�1
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3.1. обзор системы корпоративного управления

Система	корпоративного	управления	ОАО	АКБ	«ЕВРОФИНАНС	МОСНАРБАНК»	
строится	на	основе	принципа	безусловного	соблюдения	требований	
российского	законодательства	и	Банка	России,	рекомендаций	ФСФР	России,	а	
также	максимально	учитывает	лучшую	мировую	практику.	

Кроме	того,	в	своей	деятельности	ОАО	АКБ	«ЕВРОФИНАНС	МОСНАРБАНК»	
следует	основным	положениям	Кодекса	(Свода	правил)	корпоративного	
поведения.

Структура органов корпоративного управления



Общее	 собрание	 акционеров	 –	 высший	 орган	
управления	 ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК».	
Путем	 принятия	 решения	 на	 собраниях	 акционеров	
собственники	Банка	реализуют	свои	права,	связанные	с	
участием	в	его	управлении.

Наблюдательный	совет	является	одним	из	важнейших	
элементов	 системы	 корпоративного	 управления	 ОАО	
АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК».	 Он	 осуществляет	
общее	 руководство	 деятельностью,	 определяет	
долгосрочную	стратегию	Банка,	действуя	на	основании	
российского	 законодательства,	 Устава	 и	 Положения	 о	
Наблюдательном	совете.

Члены	 Наблюдательного	 совета	 избираются	 Общим	
собранием	акционеров	на	срок	до	следующего	годового	
собрания.	 Выборы	 членов	 Наблюдательного	 совета	
осуществляются	кумулятивным	голосованием	на	Общем	
собрании	акционеров.	

Заседание	Наблюдательного	совета	Банка	созывается	
по	 инициативе	 его	 Председателя	 либо	 по	 требованию	
члена	Наблюдательного	совета,	Ревизионной	комиссии,	
аудитора,	 Правления,	 Президента	 -Председателя	
Правления.	 Кворум	 для	 проведения	 заседания	
Наблюдательного	 совета	 Банка	 составляет	 не	 менее	
половины	от	числа	избранных	членов	Наблюдательного	
совета.	Решения	на	заседании	Наблюдательного	совета	
принимаются	 большинством	 голосов	 участвующих	
в	 принятии	 решения	 членов,	 за	 исключением	
случаев,	 предусмотренных	 Уставом	 и	 Положением	 о	
Наблюдательном	 совете.	 При	 решении	 вопросов	 на	
заседании	Наблюдательного	совета	каждый	член	совета	

обладает	одним	голосом.
Президент-Председатель	 Правления	 осуществляет	

руководство	 текущей	 деятельностью	 Банка	 в	 целях	
выполнения	 задач	 и	 реализации	 его	 стратегии.	
Президент-Председатель	 Правления	 подотчетен	
Общему	 собранию	 акционеров	 и	 Наблюдательному	
совету	Банка.

Правление	является	коллегиальным	исполнительным	
органом	 ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 и	
совместно	 с	 Президентом-Председателем	 Правления	
осуществляет	 руководство	 текущей	 деятельностью	
Банка.	 Правление	 подотчетно	 Общему	 собранию	
акционеров	и	Наблюдательному	совету.	

Правление	 действует	 на	 основании	 российского	
законодательства,	 Устава	 ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	
МОСНАРБАНК»,	 Положения	 о	 Правлении	 ОАО	 АКБ	
«ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»,	 утвержденного	
решением	 Общего	 собрания	 акционеров	 и	 договоров,	
заключаемых	с	каждым	из	членов	Правления.	Договоры	
от	 имени	 Банка	 подписываются	 Председателем	
Наблюдательного	совета.

Определение	 количественного	 и	 персонального	
состава	 Правления	 и	 избрание	 его	 членов	
осуществляется	по	решению	Наблюдательного	совета.	
Члены	 Правления	 назначаются	 Наблюдательным	
советом	 по	 предложению	 Президента-Председателя	
Правления.

Правление	 осуществляет	 текущее	 управление	
деятельностью	ОАО	АКБ	«ЕВРОФИНАНС	МОСНАРБАНК»,	
за	исключением	вопросов,	отнесенных	к	компетенции	
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совета,	и	организует	выполнение	их	решений.
В	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	

проверки	 финансово-хозяйственной	 деятельности	
Банка	 осуществляются	 Ревизионной	 комиссией.	
Порядок	проведения	проверок	Ревизионной	комиссией	
регламентирован	 утверждённым	 Общим	 собранием	
акционеров	 Банка	 Положением	 о	 Ревизионной	
комиссии.

В	 составе	 Наблюдательного	 совета	 ОАО	 АКБ	
«ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»,	 в	 составе	 Правления,	
а	 также	 подразделений,	 осуществляющих	 контроль	
за	 финансово-хозяйственной	 деятельностью	 Банка,	
отсутствуют	 лица,	 которые	 когда-либо	 признавались	
виновными	 в	 совершении	 преступлений	 в	 сфере	
экономической	деятельности	или	преступлений	против	
государственной	 власти,	 или	 к	 которым	 применялись	
административные	 наказания	 за	 правонарушения	 в	
области	 предпринимательской	 деятельности	 или	 в	
области	 финансов,	 налогов	 и	 сборов,	 рынка	 ценных	
бумаг.

Основная	 информация	 о	 Банке	 и	 о	 существенных	
корпоративных	событиях	раскрывается	на	собственном	
веб-сайте	в	сети	Интернет.
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3.2. Состав акционеров

Группа втБ,	в	том	числе:
ОАО	Банк	ВТБ,	VTB	Bank	(France)	SA,	ITC	Consultants	(Cyprus)	Limited
Группа Газпромбанка,	в	том	числе:	
ГПБ	(ОАО),	Gazprombank	(Switzerland)	Ltd	
Фонд национального развития,  (fonDen, s.a.)

ГРУППА

ГРУППА

50% - 2 акции 

25% + 1 акция 

25% + 1 акция 



Банк втБ (открытое акционерное общество) – 
Государственный	банк	№2	в	России,	системообразующий	
российский	 банк,	 построивший	 международную	
финансовую	группу.	Группа	ВТБ	обладает	уникальной	
для	российских	банков	международной	сетью,	которая	
насчитывает	более	20	банков	и	финансовых	компаний	
в	19	странах	мира.	

«Газпромбанк» (открытое акционерное общество)– один	из	
крупнейших	 универсальных	 финансовых	 институтов	
России,	предоставляющий	широкий	спектр	банковских,	
финансовых,	 инвестиционных	 продуктов	 и	 услуг	
корпоративным	 и	 частным	 клиентам,	 финансовым	
институтам,	институциональным	и	частным	инвесторам.	
Банк	 входит	 в	 тройку	 крупнейших	 банков	 России	 и	
занимает	пятое	место	в	 списке	банков	Центральной	и	
Восточной	Европы.	

Фонд национального развития (fonDen, s.a.) - 
государственная	 структура,	 созданная	 в	 соответствии	
с	Законом	«О	частичной	реформе	Закона	о	Центральном	
Банке	 Венесуэлы».	 Создание	 данного	 инструмента	
отвечает	 Новой	 экономической	 и	 финансовой	
стратегии	Национальной	исполнительной	власти.	Фонд	
также	 используется	 для	 управления	 государственным	
долгом,	 что	 позволяет	 государству	 развивать	
такую	 политическую	 стратегию,	 центром	 которой	
является	 устранение	 задолженности	 и	 ее	 влияния	 на	
государственный	бюджет	в	ближайшие	годы.
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3.3. наблюдательный совет

Председатель наблюдательного совета
Шохин	Александр	Николаевич
Президент	 Государственного	 университета	 Высшей	

школы	 экономики,	 Президент	 Общероссийской	
общественной	 организации	 «Союз	 промышленников	
и	 предпринимателей»,	 член	 Общественной	 палаты	
Российской	 Федерации,	 Москва.	 Независимый	 член	
Наблюдательного	совета.

заместитель Председателя наблюдательного совета
Лыков	Сергей	Петрович
Заместитель	Председателя	Внешэкономбанка,	Москва.	

Независимый	член	Наблюдательного	совета.

члены наблюдательного совета
Форесман	Роберт	Марк
Президент	 Barclays	 Capital	 Russia,	 Москва.	

Независимый	член	Наблюдательного	совета.

Столяренко	Владимир	Михайлович
Президент-Председатель	 Правления	 ОАО	 АКБ	

«ЕВРОФИНАНС	МОСНАРБАНК»,	Москва.

Кондаков	Андрей	Львович
Президент	Черноморского	Банка	Торговли	и	Развития,	

Салоники.	Независимый	член	Наблюдательного	совета.

Суворов	Игорь	Георгиевич
Президент	 Межгосударственного	 банка,	 Москва.	

Независимый	член	Наблюдательного	совета.

Титов	Василий	Николаевич
Первый	 заместитель	 Президента-	 Председателя	

Правления	ОАО	Банк	ВТБ,	Москва.

Яшник	Александр	Валерьевич
Вице-президент	–	начальник	Управления	Развития	и	

координации	корпоративного	бизнеса	дочерних	банков	
ОАО	Банк	ВТБ,	Москва.

В	 течение	 отчётного	 периода	 ни	 один	 из	 членов	 Наблюдательного	 совета	 не	 владел	 акциями	 ОАО	 АКБ	
«ЕВРОФИНАНС	МОСНАРБАНК».



Краткие биографии
членов наблюдательного совета

Шохин	Александр	Николаевич,
1951	 года	 рождения,	 гражданин	 России,	 в	 1974	

году	 окончил	 экономический	 факультет	 Московского	
государственного	 Университета	 им.	 М.В.	 Ломоносова,	
доктор	экономических	наук,	профессор.	В	1991-1994	гг.	
–	Заместитель	Председателя	Правительства	Российской	
Федерации.	 Одновременно	 занимал	 посты	 Министра	
труда	и	занятости,	Министра	экономики,	Председателя	
Российского	агентства	международного	сотрудничества	
и	 развития.	 В	 1998	 г.	 –	 Заместитель	 Председателя	
Правительства	 Российской	 Федерации	 по	 финансово-
экономическим	 вопросам.	 В	 1994-2002	 гг.	 –	 депутат	
Государственной	думы	трёх	созывов.	В	2002-2005	гг.	–	
Председатель	 Наблюдательного	 совета	 ИГ	 «Ренессанс	
Капитал».	 С	 1995	 г.	 –	 Президент	 Государственного	
университета	Высшей	школы	экономики.	Заведующий	
кафедрой	 теории	 и	 практики	 взаимодействия	
бизнеса	 и	 власти.	 С	 2005	 г.	 –	 Президент	 Российского	
союза	 промышленников	 и	 предпринимателей,	
член	 Общественной	 палаты	 РФ,	 Москва.	 Входит	 в	
состав	 Совета	 при	 Президенте	 РФ	 по	 национальным	
приоритетным	проектам	и	демографической	политике,	
Комиссии	 при	 Президенте	 РФ	 по	 формированию	 и	
подготовке	 резерва	 управленческих	 кадров,	 Совета	
по	 конкурентоспособности	 и	 предпринимательству	
при	 Председателе	 Правительства	 РФ,	 	 комиссий	

Правительства	 РФ	 по	 проведению	 административной	
реформы,	 по	 высоким	 технологиям	 и	 инновациям,	 по	
малому	и	среднему	бизнесу.	Независимый	член	Совета	
директоров	 ОАО	 «Лукойл»,	 ОАО	 «РЖД»	 и	 ряда	 других	
компаний.

Форесман	Роберт	Марк,
1968	 года	 рождения,	 гражданин	 США,	 в	 1990	 году	

окончил	 Бакнеллский	 Университет	 (Bucknell	 Univer-
sity)	 по	 специальности	 «международные	 отношения»;	
в	1993	году	–	аспирантуру	Гарвардской	высшей	школы	
искусств	 и	 наук	 (Harvard	 University	 Graduate	 School	
of	 Arts	 &	 Sciences).	 Его	 диссертационная	 работа	 была	
посвящена	теме	«Политика	ваучерной	приватизации	в	
России»,	 имеет	 звание	 Магистра	 Гуманитарных	 Наук.	
Прошёл	 обучение	 в	 Московском	 энергетическом	
институте.	 В	 1993-1995	 гг.	 г-н	 Форесман	 возглавлял	
Консультационную	группу	Международной	финансовой	
корпорации	(IFC)	по	приватизации	в	Украине.	С	1995	по	
1997	год	он	работал	в	головном	офисе	IFC	в	Вашингтоне	
и	 сопровождал	 инвестиционные	 сделки	 в	 сфере	
проектного	 финансирования	 и	 частных	 инвестиций.	
В	 2001	 году	 был	 руководителем	 инвестиционного	
подразделения	банка	ING	Barings	в	России	и	Украине.	С	
2001	года	–	Председатель	Правления	инвестиционного	
банка	 Dresdner	 Kleinwort	 Wasserstein.	 С	 2006	 года	 –	
Заместитель	 Председателя	 Правления	 ИГ	 «Ренессанс	
Капитал».	 C	 2009	 года	 	 -	 	 Президент	 Barclays	 Capital	 в	
России,	Москва.
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Столяренко	Владимир	Михайлович,
1961	 года	 рождения,	 гражданин	 России,	 в	 1983	 году	

окончил	 Ленинградский	 финансово-экономический	
институт	 им.	 Н.А.	 Вознесенского	 по	 специальности	
«финансы	 и	 кредит»;	 аспирантуру	 Московского	
финансового	института,	кандидат	экономических	наук;	
Московскую	государственную	юридическую	академию,	
доктор	 юридических	 наук;	 Postgraduate	 program	 в	
Школе	Права	Гарвардского	Университета,	имеет	диплом	
сертифицированного	 международного	 аналитика	
(CIIA);	 двухгодичную	 программу	 Executive	 MBA	 GLOB-
AL	 	 Лондонской	 школы	 бизнеса	 и	 Школы	 бизнеса	
Колумбийского	 университета	 (Нью-Йорк).	 С	 сентября	
1998	 года	 –	 Президент-Председатель	 Правления	 ОАО	
АКБ	«ЕВРОФИНАНС»,	с	декабря	2003	года	–	Президент-
Председатель	 Правления	 ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	
МОСНАРБАНК»,	Москва.

Лыков	Сергей	Петрович,
1952	 года	 рождения,	 гражданин	 России,	 в	 1975	 году	

окончил	с	отличием	Московский	финансовый	институт	
по	 специальности	 «Международные	 экономические	
отношения»,	 кандидат	 экономических	 наук.	 В	 1975-
1991	 гг.	 работал	 в	 Госбанке	 СССР;	 в	 1991-2005	 гг.	
Старший	 Вице-президент	 –	 член	 Правления	 ОАО	 АКБ	
«ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»;	 с	 ноября	 2005	 года	 –	
Заместитель	 Председателя	 Внешэкономбанка,	 Москва;	
с	 июня	 2007	 года	 –	 член	 Правления	 Государственной	
корпорации	 «Банк	 развития	 и	 внешнеэкономической	
деятельности	 (Внешэкономбанк)»;	 Заместитель	

Председателя	 Внешэкономбанка,	 Москва;	 Заместитель	
Председателя	 Совета	 директоров	 ЗАО	 «Московская	
межбанковская	 валютная	 биржа»;	 член	 Совета	
директоров	ЗАО	«Фондовая	Биржа	ММВБ»	и	ряда	других	
компаний;	 с	 августа	 2008	 года	 –	 ассоциат	 Института	
сертифицированных	директоров	Великобритании.

Кондаков	Андрей	Львович,
1960	 года	 рождения,	 гражданин	 России,	 окончил	

экономический	 факультет	 МГУ	 им.	 М.В.Ломоносова,	
кандидат	экономических	наук.	В	2002-2007	–	Директор	
Департамента	 экономического	 сотрудничества	 МИД	
РФ;	 2006-2007	 –	 член	 Коллегии	 МИД	 РФ;	 2007	 -	 июль	
2010	–	Вице-президент	Черноморского	Банка	Торговли	
и	 Развития;	 с	 2010	 года	 -	 Президент	 Черноморского	
Банка	Торговли	и	Развития,		Салоники,	Греция.

Суворов	Игорь	Георгиевич,
1948	 года	 рождения,	 гражданин	 России,	 окончил	

Московский	 финансовый	 институт	 по	 специальности	
«Международные	экономические	отношения».	В	1997-
2005	 –	 Председатель	 и	 Главный	 Исполнительный	
Директор	Московского	Народного	Банка	(МНБ),	Лондон;	
2006-2007	–	Председатель	и	Главный	Исполнительный	
Директор	 ВТБ	 Банк	 Европа	 плс.,	 г.	 Лондон;	 2008	 –	
Советник	Правления,	ВТБ	Банк	Европа	плс.,	г.	Лондон;	
2008-2009	 –	 Советник	 Совета	 директоров	 АКБ	
«Инвестторгбанк»	 (ОАО);	 с	 2009	 года	 –	 Президент	
Межгосударственного	банка,	Москва.



Титов	Василий	Николаевич,
1960	 года	 рождения,	 гражданин	 России,	 окончил	

Ленинградский	 государственный	 университет	 им.	
А.А.	 Жданова	 по	 специальности	 «история»;	 в	 2002	 году	
окончил	 Финансовую	 академию	 при	 Правительстве	 РФ	
по	 специальности	 «Финансы	 и	 кредит».	 В	 2003-2004	 –	
старший	 вице-президент	 Банка	 внешней	 торговли	
(открытое	 акционерное	 общество);	 2004-2007	 –	 член	
Правления,	старший	вице-президент	ОАО	Банк	ВТБ;	2007-
2009	–	заместитель	Президента-Председателя	Правления	
ОАО	 Банк	 ВТБ;	 с	 2009	 года	 	 –	 Первый	 заместитель	
Президента-Председателя	 Правления	 ОАО	 Банк	 ВТБ,	
Москва.

Яшник	Александр	Валерьевич,
1975	 года	 рождения,	 гражданин	 России,	 окончил	

Санкт-Петербургскую	 Государственную	 инженерно-
экономическую	Академию	по	специальности	«Экономика	
и	 организация	 машиностроительной	 промышленности»;	
в	 2000	 году	 окончил	 Центральный	 государственный	
университет	 штата	 Коннектикут,	 г.	 Нью-Бритэн,	 США,	
по	 специальности	 «Международный	 бизнес»,	 магистр	
делового	 администрирования	 (МВА).	 В	 2004-2006	 –	
банкир,	 затем	 старший	 банкир	 Черноморского	 Банка	
Торговли	 и	 Развития,	 г.	 Салоники,	 Греция;	 2006-2008	
–	 Управляющий	 директор	 службы	 развития	 бизнеса	 и	
координации	 обслуживания	 корпоративных	 клиентов	
дочерних	 банков	 Управления	 развития	 и	 координации	
корпоративного	 бизнеса	 дочерних	 финансовых	
институтов	 Корпоративного	 блока	 ОАО	 Банк	 ВТБ,	
г.	 Москва;	 с	 2008	 года	 –	 вице-президент	 –	 начальник	
Управления	 Развития	 и	 координации	 корпоративного	
бизнеса	дочерних	банков	ОАО	Банк	ВТБ,	Москва.
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3.4. ревизионная комиссия

Председатель ревизионной комиссии

Косован	Константин	Степанович
Управляющий	директор	LeeLanes	Capital	Partners,	Лондон

члены ревизионной комиссии

Гришина	Наталья	Юрьевна
Заместитель	Генерального	директора	ООО
«2х2	Консалтинг»,	Москва

Романов	Владимир	Геннадьевич
Эксперт	отдела	аудита	Головной	организации	Управления	

аудиторских	 проверок	 и	 ревизий	 Департамента	
внутреннего	контроля	ОАО	Банк	ВТБ,	Москва

Краткие биографии
членов ревизионной комиссии

Косован	Константин	Степанович,	
1969	 года	 рождения,	 гражданин	 России,	 окончил	 с	

отличием	 Московский	 физико-технический	 институт	
по	 специальности	 «прикладная	 математика	 и	 физика»,	
Московский	 государственный	 университет	 им.	
М.В.	 Ломоносова	 по	 специальности	 «экономика»,	 а	
также	 совместную	 программу	 Executive	 MBA-GLOB-
AL	 Лондонской	 школы	 бизнеса	 и	 Школы	 бизнеса	
Колумбийского	 университета,	 (Нью-Йорк).	 Работал	 на	
руководящих	 должностях	 в	 АКБ	 «Тверьуниверсалбанк»,	

ОАО	 «Мосбизнесбанк»	 и	 АКБ	 «Российский	 капитал».	 С	
2006	 года	 работает	 в	 группе	 LeeLanes,	 с	 2008	 года	 –	
Управляющий		директор	LeeLanes	Capital	Partners,	Лондон,	
Великобритания.

Гришина	Наталья	Юрьевна, 
1953	 года	 рождения,	 гражданка	 России,	 окончила	

Московский	 Государственный	 Университет	 им.	
М.В.Ломоносова	 по	 специальности	 «политическая	
экономия»;	 очную	 аспирантуру	 экономического	
факультета	Московского		Государственного	Университета	
им.	 М.	 В.	 Ломоносова	 по	 кафедре	 «экономика	
промышленности».	В	1981-	1991	гг.	–	научный	сотрудник	
Института	экономики	Академии	Наук	СССР.	В	1991	-	2009	
гг.	 –	 начальник	 Секретариата,	 начальник	 Управления	
делами,	Корпоративный	секретарь	ОАО	АКБ	«ЕВРОФИНАНС	
МОСНАРБАНК».	 С	 2010	 года	 –	 заместитель	 Генерального	
директора	ООО	«2х2	Консалтинг»,	Москва.

Романов	Владимир	Геннадьевич,
1953	 года	 рождения,	 гражданин	 России,	 окончил	

Московский	авиационный	институт	по	специальности	
«оснащение	 летательных	 аппаратов».	 В	 2004	 -	 2005	
гг.	–	советник	Управления	внутреннего	контроля	ОАО	
Банк	ВТБ.	В	2005	-	2007	гг.	–	главный	аудитор	отдела	
ревизий	 и	 проверок	 филиальной	 сети	 Управления	
внутреннего	 контроля	 ОАО	 Банк	 ВТБ.	 В	 2007	 -	 2008	
гг.	 –	 эксперт	 отдела	 ревизий	 и	 проверок	 филиальной	
сети	Управления	внутреннего	контроля	ОАО	Банк	ВТБ.		
В	2008	-	2009	гг.	–	эксперт	отдела	проверки	и	ревизий	
обособленных	подразделений	Управления	внутреннего	
контроля	 ОАО	 Банк	 ВТБ.	 С	 2009	 года	 –	 эксперт	
отдела	 аудита	 Головной	 организации	 Управления	
аудиторских	 проверок	 и	 ревизий	 Департамента	
внутреннего	контроля	ОАО	Банк	ВТБ,	Москва.



3.5. Правление

Столяренко	Владимир	Михайлович
Президент-Председатель	 Правления,	 1961	 года	

рождения,	 гражданин	 России,	 в	 1983	 году	 окончил	
Ленинградский	 финансово-экономический	 институт	
им.	Н.А.	Вознесенского	по	специальности	«финансы	
и	 кредит»;	 аспирантуру	 Московского	 финансового	
института,	 кандидат	 экономических	 наук;	 Москов-
скую	государственную	юридическую	академию,	док-
тор	юридических	наук;	Postgraduate	program	в	Школе	
Права	Гарвардского	Университета,	имеет	диплом	сер-
тифицированного	международного	аналитика	(CIIA);	
двухгодичную	 программу	 Executive	 MBA	 GLOBAL		
Лондонской	школы	бизнеса	и	Школы	бизнеса	Колум-
бийского	университета	(Нью-Йорк).	С	сентября	1998	
года	 –	 Президент-Председатель	 Правления	 ОАО	 АКБ	
«ЕВРОФИНАНС»,	 с	 декабря	 2003	 года	 –	 Президент-
Председатель	 Правления	 ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	
МОСНАРБАНК»,	Москва.

Ломакин	Илья	Константинович
Главный	исполнительный	директор	–	Первый	Заме-

ститель	Президента-Председателя	Правления,	1943	года	
рождения,	закончил	Московский	финансовый	институт,	
Институт	восточных	языков	при	МГУ	им.	М.В.	Ломоно-
сова.	В	финансовой	сфере	работает	с	1965	г.

Бондаренко	Александр	Валерьевич
Первый	Вице-президент	–	Заместитель	Председате-

ля	Правления,	1972	года	рождения,	 закончил	Санкт-
Петербургский	 Университет	 экономики	 и	 финансов,	
кандидат	 юридических	 наук.	 В	 финансовой	 сфере	
работает	с	1991	года.

Ярош	Сергей	Николаевич
Первый	Вице-президент	–	Заместитель	Председате-

ля	Правления,	1972	года	рождения,	 закончил	Санкт-
Петербургский	 Университет	 экономики	 и	 финансов.	
В	финансовой	сфере	работает	с	1994	года.

Завгородняя	Ольга	Валентиновна
Старший	 Вице-президент	 –	 Заместитель	 Предсе-

дателя	Правления,	1954	г.р.,	 закончила	МГИМО	МИД	
СССР.	В	финансовой	сфере	работает	с	1977	года.

Фаворин	Владимир	Михайлович
Старший	 Вице-президент	 –	 Член	 Правления,	 1955	

года	рождения,	закончил	МГУ	им.	Ломоносова	и	Мо-
сковский	институт	экономики,	менеджмента	и	права.	
Кандидат	 физико-математических	 наук.	 В	 финансо-
вой	сфере	работает	с	1995	года.
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3.6. внутренний контроль и аудит

Система	внутреннего	контроля	ОАО	АКБ	«ЕВРОФИНАНС	
МОСНАРБАНК»	 является	 важным	 и	 неотъемлемым	 эле-
ментом	 системы	 корпоративного	 управления,	 обеспечи-
вающим	 совершенствование	 финансово-хозяйственной	
деятельности	 Банка	 и	 способствующим	 достижению	 по-
ставленных	Банком	целей	и	повышению	эффективности	
процессов	управления	банковскими	рисками.	

В	соответствии	с	Уставом	Банка	и	Положением	о	системе	
внутреннего	контроля	систему	органов	внутреннего	кон-
троля	 Банка	 составляют	 Органы	 управления,	 Ревизион-
ная	комиссия,	Главный	бухгалтер	и	заместители	Главного	
бухгалтера,	 Управляющие	 и	 заместители	 Управляющих	
филиалов,	 Главные	 бухгалтеры	 и	 заместители	 Главных	
бухгалтеров	 филиалов,	 Служба	 внутреннего	 контроля,	
контролёр	 профессионального	 участника	 рынка	 ценных	
бумаг,	 Отдел	 противодействия	 легализации	 доходов,	 по-
лученных	преступным	путём,.

Важная	роль	в	обеспечении	эффективного	функциони-
рования	 системы	 внутреннего	 контроля	 отводится	 Службе	
внутреннего	контроля	Банка,	деятельность	которой	основы-
вается	на	принципах	независимости,	объективности	и	про-
фессиональной	компетенции	внутренних	контролеров.

Руководитель	 и	 сотрудники	 Службы	 внутреннего	 кон-
троля	не	входят	в	состав	исполнительных	органов	Банка,	
а	также	не	являются	участниками,	генеральными	дирек-
торами	 (управляющими),	 членами	 органов	 управления	
или	 работниками	 юридического	 лица,	 конкурирующего	
с	Банком.	Согласно	утверждённому	Наблюдательным	со-
ветом	Положению	о	Службе	внутреннего	контроля	Банка,	
Служба	 внутреннего	 контроля	 подотчетна	 в	 своей	 дея-
тельности	Наблюдательному	совету.

Службой	 внутреннего	 контроля	 проверяется	 соблюде-
ние	 подразделениями	 (филиалами)	 Банка	 и	 отдельными	
сотрудниками	 	 требований	 действующего	 законодатель-
ства,	нормативных	актов	Банка	России	и	внутренних	нор-

мативных	документов.	
По	 результатам	 проведенных	 проверок	 Служба	 вну-

треннего	 контроля	 предоставляет	 отчеты	 Наблюдатель-
ному	 совету,	 членам	 Правления,	 а	 также	 руководителям	
проверяемых	структурных	подразделений.	Регулярно,	на	
ежеквартальной	основе,	Служба	внутреннего	 	 	 контроля	
информирует	Правление	о	ходе	выполнения	разработан-
ных	ею	рекомендаций	по	устранению	выявленных	недо-
статков	и	недочетов.

В	 организационную	 структуру	 Службы	 внутреннего	
контроля	 входит	 также	 контролер	 профессионального	
участника	 рынка	 ценных	 бумаг,	 осуществляющий	 кон-
троль	деятельности	Банка	на	фондовом	рынке.

Повышенное	внимание	в	системе	внутреннего	контроля	
уделяется	 мероприятиям	 по	 	 реализации	 Федерального	
закона	 №	 115-ФЗ	 «О	 противодействии	 легализации	 (от-
мыванию)	 доходов,	 полученных	 преступным	 путем,	 и	
финансированию	 терроризма».	 В	 Банке	 действуют	 пра-
вила	внутреннего	контроля,	содержащие	программы	для	
реализации	 требований	 указанного	 закона.	 Выполнение	
этих	программ	позволило	в	отчетном	периоде	эффектив-
но	управлять	рисками	на	этом	участке.	

Для	 проведения	 проверки	 и	 подтверждения	 достовер-
ности	 годовой	 финансовой	 отчетности	 по	 российским	
правилам	бухгалтерского	учета	и	международным	стан-
дартам	финансовой	отчетности	Банк	привлекает	незави-
симые	аудиторские	организации,	которые	утверждаются	
годовым	Общим	собранием	акционеров.

В	2010	году	внешними	аудиторами	Банка	были	утверж-
дены:	

-	по	российским	правилам	бухгалтерского	учета		ауди-
торская	компания	ООО	«ФБК»;

-	по	международным	стандартам	финансовой	отчетно-
сти		аудиторская	компания	ЗАО	«Делойт	и	Туш	СНГ».

Привлеченные	 аудиторские	 компании	 не	 имеют	 отно-
шений		аффилированности	и	каких-либо	имущественных	
интересов	в	ОАО	АКБ	«ЕВРОФИНАНС	МОСНАРБАНК».



4. БлаГотворительноСть
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Отечественная	 благотворительность	 прошла	 дол-
гий	 путь	 своего	 становления	 и	 развития.	 Истоки	
сострадательного	 отношения	 к	 ближнему	 историки	
находят	ещё	в	обычаях	древних	славян,	для	которых	
безвозмездная	 помощь	 составляла	 важную	 часть	 их	
жизни.	Пик	своего	развития	российская	благотвори-
тельность	переживала	в	начале	XX	века,	когда	круп-
нейшие	 промышленники	 инвестировали	 не	 только	
в	 объекты	 производственного	 и	 транспортного	 на-
значения,	но	и	в	развитие	живописи,	музыки,	театра.	

Сегодня	 благотворительность	 в	 России	 остаётся	
одним	 из	 важнейших	 приоритетов	 социальной	 по-
литики.	 Для	 финансово-кредитных	 институтов	 раз-
витие	благотворительности	в	условиях	преодоления	
кризисных	 явлений	 –	 это	 показатель	 зрелости	 биз-
неса,	а	также	индикатор	финансовой	устойчивости	и	
стабильности.	

ОАО	АКБ	«ЕВРОФИНАНС	МОСНАРБАНК»	в	2010	году	
не	только	сохранил,	но	и	расширил	собственные	про-
екты	по	поддержке	российской	культуры,	искусства	и	
социальной	сферы.	

Одно	 из	 направлений	 по	 поддержке	 культуры	 и	
искусства	 –	 финансовая	 помощь	 Государственному	
Русскому	музею	в	Санкт-Петербурге.	

По	 уже	 сложившейся	 традиции	 Банк	 выступил	 в	
качестве	спонсора	различных	мероприятий	в	рамках	
подготовки	и	проведения	Мариинским	театром	XVIII-
го	Музыкального	фестиваля	«Звезды	белых	ночей».

Добровольные	 пожертвования	 были	 выделены	 и	 в	

адрес	 Благотворительного	 Фонда	 Валерия	 Гергиева	
на	 строительство	 вспомогательных	 корпусов	 кон-
цертного	зала	Мариинского	театра.

Особое	 внимание	 в	 истекшем	 году	 ОАО	 АКБ	 «ЕВ-
РОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 уделял	 поддержке	 наи-
менее	 защищённых	 слоёв	 населения:	 это,	 ставшая	
уже	традиционной,	благотворительная	помощь	мо-
сковскому	 Дому	 ребёнка	 №	 17	 и	 Некоммерческой	
организации	 Фонду	 социальных,	 благотворитель-
ных	и	культурных	программ	«Северная	корона»	на	
оказание	медицинской,	психологической	и	педаго-
гической	 помощи	 детям,	 оставшимся	 без	 попече-
ния	родителей.

Банк	 не	 остался	 в	 стороне	 и	 от	 индивидуальных	
просьб	о	помощи,	поступавших	от	граждан.	Так,	было	
полностью	оплачено	лечение	тяжелобольного	ребён-
ка	Димы	Ахмедова,	2000	года	рождения.

Еще	 одним	 спонсорским	 проектом	 стала	 финансо-
вая	поддержка	«Детского	спортивного	клуба	боевых	
искусств	«Вымпел»,	направленная	на	организацию	и	
проведение	детско-юношеских	турниров.	

Благотворительная	 деятельность	 ОАО	 АКБ	 «ЕВРО-
ФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 в	 отчётном	 году	 охватила	
и	 сферу	 отечественного	 образования.	 Банк	 пере-
числил	 средства	 на	 развитие	 программы	 высшего	
профессионального	образования	«Искусства	и	гума-
нитарные	 науки»,	 реализуемой	 на	 Филологическом	
факультете	 Санкт-Петербургского	 государственного	
университета.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 01.01.2011 ГОДА
(в тЫСячаХ роССийСКиХ рУБлей)

№ п/п наиМенование Статьи
даннЫе на 

отчётнУЮ датУ

даннЫе на 
СоответСтвУЮщУЮ 

датУ ПроШлоГо  Года

1 2 3 4

                                                          i. аКтивЫ

1. денежные средства 518,465 558,345

2.
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
российской Федерации

900,653 2,941,542

2.1 обязательные резервы 325,819 339,903

3. Средства  в кредитных организациях 220,597 691,857

4.
чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

5. чистая  ссудная задолженность 22,947,064 21,988,363

6.
чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи

6,879,764 5,792,111

6.1 инвестиции в дочерние и зависимые организации 808,590 70,500

7.
чистые вложения в  ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения

923,840 1,129,561

8.
основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

2,547,161 2,436,692

9. Прочие активы 1,455,948 1,856,172

10. всего активов 36,393,492 37,394,643

                                                       ii. ПаССивЫ

11.
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка российской Федерации

0 1,500,000

12. Средства кредитных  организаций 7,571,805 6,490,710

13.
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

12,537,303 14,504,476

13.1 вклады физических лиц 4,652,356 4,554,923

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

0 0

15. выпущенные долговые обязательства 3,225,112 2,737,729

16. Прочие обязательства 296,588 274,258

17.

резервы  на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон

73,948 102,486

18. всего обязательств 23,704,756 25,609,659



1 2 3 4

                               iii. иСточниКи СоБСтвеннЫХ СредСтв

19. Средства акционеров (участников) 1,638,252 1,638,252

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

0 0

21. Эмиссионный доход 2,982,117 2,982,117

22. резервный фонд 81,913 81,913

23.
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи

77,525 94,672

24. Переоценка основных средств 1,361,170 1,212,315

25.
нераспределённая прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет

5,775,715 4,727,409

26. неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 772,044 1,048,306

27. всего источников собственных средств 12,688,736 11,784,984

                                  iv. внеБаланСовЫе оБязательСтва

28 Безотзывные обязательства кредитной  организации 3,925,492 2,268,780

29
выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства

3,791,187 1,812,536

Президент – Председатель Правления

Главный бухгалтер

Столяренко
владимир Михайлович

дмитриева
наталия Гелиевна



5. ФинанСовая отчётноСть

www.evrofinance.ru                   www.mosnarbank.ru

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2010 ГОД
(в тЫСячаХ роССийСКиХ рУБлей)

№ п/п наиМенование Статьи
даннЫе за отчётнЫй 

Период

даннЫе за 
СоответСтвУЮщий 

Период ПроШлоГо  Года

1 2 3 4

1. Процентные доходы, всего, в том числе: 3,011,975 4,553,811

1.1 от размещения средств в кредитных организациях 230,248 903,381

1.2
от ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 
организациям)

2,182,754 2,949,795

1.3 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

1.4 от вложений в ценные бумаги 598,973 700,635

2. Процентные расходы, всего, в том числе: 893,210 1,820,795

2.1 По привлечённым средствам кредитных организаций 277,633 1,005,463

2.2
По привлечённым средствам клиентов 
(некредитных организаций)

380,122 613,084

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 235,455 202,248

3.
чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа)

2,118,765 2,733,016

4.

изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещённым на корреспондентских 
счетах, а также начисленным процентным доходам, 
всего, в том числе:

976,532 -1,098,716

4.1
изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам

44,371 -26,620

5.
чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери

3,095,297 1,634,300

6.
чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

-2,267 19,504

7.
чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи

142,881 675,539

8.
чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

0 -3

9. чистые доходы от операций с иностранной валютой 339,279 -217,972

10. чистые доходы от переоценки иностранной валюты -298,094 141,084

11. доходы от участия в капитале других юридических лиц 11,940 8,141

12. Комиссионные доходы 169,253 246,814



1 2 3 4

13. Комиссионные расходы 49,081 49,550

14.
изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи

57,586 -46,505

15.
изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения

12,976 -5,379

16. изменение резерва по прочим потерям 35,221 248,689

17. Прочие операционные доходы 49,474 381,753

18. чистые доходы (расходы) 3,564,465 3,036,415

19. операционные расходы 2,427,143 1,582,335

20. Прибыль (убыток) до налогообложения 1,137,322 1,454,080

21. начисленные (уплаченные) налоги 365,278 405,774

22. Прибыль (убыток) после налогообложения 772,044 1,048,306

23.
выплаты из прибыли после налогообложения, всего,
в том числе:

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 отчётный период

772,044 1,048,306

Президент – Председатель Правления

Главный бухгалтер

Столяренко
владимир Михайлович

дмитриева
наталия Гелиевна



5. ФинанСовая отчётноСть

www.evrofinance.ru                   www.mosnarbank.ru

ОТЧЁТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ 
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
по состоянию на 01.01.2011 года
(в тЫСячаХ роССийСКиХ рУБлей)

№ п/п наиМенование ПоКазателя
даннЫе на 

начало отчётноГо 
Периода

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчётный 

период

даннЫе на 
СоответСтвУЮщУЮ 

датУ отчётноГо 
Периода

1 2 3 4 5

1.
Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), 
всего, в том числе:

12,745,004.0 279,718 13,024,722.0

1.1
Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:

1,638,252.0 0 1,638,252.0

1.1.1
номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

1,638,252.0 0 1,638,252.0

1.1.2
номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций

0.0 0 0.0

1.1.3
незарегистрированная величина уставного 
капитала неакционерных кредитных 
организаций

0.0 0 0.0

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

0.0 0 0.0

1.3 Эмиссионный доход 2,982,117.0 0 2,982,117.0

1.4 резервный фонд кредитной организации 81,913.0 0 81,913.0

1.5
Финансовый результат деятельности,принимаемый 
в расчет собственных средств (капитала):

5,738,451.0 778,669 6,517,120.0

1.5.1 прошлых лет 4,741,542.0 1,047,805 5,789,347.0

1.5.1 отчётного года 996,909.0 -269,136 727,773.0

1.6 нематериальные активы 245.0 17,292 17,537.0

1.7
Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ) по остаточной стоимости

1,270,256.0 21 1,270,277.0

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

0.0 0 0.0

2.
нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов)

10.0 х 10.0

3.
Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов)

40.2 х 40.6

4.
Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс. руб.), всего,
в том числе:

2,146,894.0 -1,093,156 1,053,738.0

4.1
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности

1,918,088.0 -988,284 929,804.0



Президент – Председатель Правления

раздел "Справочно":

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 9,938,312, в том числе вследствие:
  1.1. выдачи ссуд    8,600,038;
  1.2. изменения качества ссуд  1,295,220;
  1.3. изменения официального
  курса иностранной валюты по отношению
  к рублю, установленного Банком россии 31,582;
  1.4. иных причин    11,472.

2. восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 10,898,548, в том числе вследствие:
  2.1. списания безнадежных ссуд   10,262;
  2.2. погашения ссуд    924,1164;
  2.3. изменения качества ссуд  1,604,498;
  2.4. изменения официального курса
  иностранной валюты по отношению
  к рублю, установленного Банком россии 31,152;
  2.5. иных причин     11,472.

Главный бухгалтер

Столяренко
владимир Михайлович

дмитриева
наталия Гелиевна

1 2 3 4 5

4.2
по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям

126,320.0 -76,334 49,986.0

4.3
по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых счетах 
и срочным сделкам

102,486.0 -28,538 73,948.0

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0.0 0 0.0
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 
по состоянию на 01.01.2011 года
(в тЫСячаХ роССийСКиХ рУБлей)

№ п/п наиМенование ПоКазателя
норМативное

значение

ФаКтичеСКое значение

на отчётнУЮ
датУ

на ПредЫдУщУЮ 
отчётнУЮ датУ

1 2 3 4 5

1.
достаточность собственных средств (капитала) 
банка (н1)

10.0 40.6 40.2

2. Показатель мгновенной ликвидности банка (н2) 15.0 52.6 73.5

3. Показатель текущей ликвидности банка (н3) 50.0 132.9 97.5

4. Показатель долгосрочной ликвидности банка (н4) 120.0 45.0 48.3

5.
Показатель максимального размера риска на одного 
заёмщика или группу связанных заёмщиков (н6)

25.0
Максимальное  17.1 Максимальное  16.1

Минимальное     0.1 Минимальное     0.1

6.
Показатель максимального размера крупных 
кредитных рисков (н7)

800.0 134.6 115.3

7.

Показатель максимального размера кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных банком своим участникам 
(акционерам) (н9.1)

50.0 7.4 1.6

8.
Показатель совокупной величины риска по 
инсайдерам банка (н10.1)

3.0 0.9 1.0

9.
Показатель использования собственных средств 
(капитала) банка для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц (н12)

25.0 0.0 0.0

10.

Показатель соотношения суммы ликвидных 
активов сроком исполнения в ближайшие 30 
календарных дней к сумме обязательств рнКо 
(н15)

11.
Показатель максимальной совокупной величины 
кредитов клиентам - участникам расчётов на 
завершение расчётов (н16)

12.
Показатель предоставления рнКо от своего 
имени и за свой счёт кредитов заёмщикам, кроме 
клиентов - участников расчётов (н16.1)

13.
Показатель минимального соотношения размера 
предоставленных кредитов с ипотечным покрытием 
и собственных средств (капитала) (н17)

14.
Показатель минимального соотношения размера 
ипотечного покрытия и объёма эмиссии 
облигаций с ипотечным покрытием (н18)



1 2 3 4 5

15.

Показатель максимального соотношения 
совокупной суммы обязательств кредитной 
организации - эмитента перед кредиторами, 
которые в соответствии с федеральными 
законами имеют приоритетное право на 
удовлетворение своих требований перед 
владельцами облигаций с ипотечным покрытием, 
и собственных средств (капитала) (н19)

Президент – Председатель Правления

Главный бухгалтер

Столяренко
владимир Михайлович

дмитриева
наталия Гелиевна
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ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2010 г.
(в тЫСячаХ роССийСКиХ рУБлей)

№ п/п наиМенование Статей
денежнЫе ПотоКи

за отчётнЫй Период

денежнЫе ПотоКи 
за ПредЫдУщий 

отчётнЫй Период

1 2 3 4

1. чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности

1.1

денежные средства, полученные от/использованные 
в операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего,
в том числе:

129,136 1,226,317

1.1.1 Проценты полученные 3,081,633 4,568,777

1.1.2 Проценты уплаченные -753,678 -1,928,634

1.1.3 Комиссии полученные 169,808 244,442

1.1.4 Комиссии уплаченные -44,698 -47,286

1.1.5

доходы за вычетом расходов по операциям 
с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, имеющимися в наличии для продажи

-2,267 3,694

1.1.6
доходы за вычетом расходов по операциям с 
ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

0 -3

1.1.7
доходы за вычетом расходов по операциям с 
иностранной валютой

339,279 -217,972

1.1.8 Прочие операционные доходы 45,033 368,746

1.1.9 операционные расходы -2,301,101 -1,578,895

1.1.10 расход (возмещение) по налогам -404,873 -186,552

1.2
Прирост/снижение чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего,
в том числе:

-1,611,514 -1,681,764

1.2.1
чистый прирост/снижение по обязательным 
резервам на счетах в Банке россии

14,084 -213,281

1.2.2
чистый прирост/снижение по вложениям в ценные 
бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

0 14,665

1.2.3
чистый прирост (снижение) по ссудной 
задолженности

-158,298 7,091,785

1.2.4 чистый прирост/снижение по прочим активам 276,112 2,077,488



1 2 3 4

1.2.5
чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам 
и прочим средствам Банка россии

-1,500,000 -11,697,511

1.2.6
чистый прирост/снижение по средствам других 
кредитных организаций

1,062,871 538,412

1.2.7
чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, 
не являющихся кредитными организациями

-1,765,319 -1,343,799

1.2.8
чистый прирост/снижение по финансовым 
обязательствам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

0 -315,000

1.2.9
чистый прирост/снижение по выпущенным 
долговым обязательствам

491,566 -4,861,178

1.2.10
чистый прирост (снижение) по прочим 
обязательствам

-32,530 22,766

1.3 итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1,482,378 -455,447

2. чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности

2.1
Приобретение ценных бумаг и других финансовых 
активов, относящихся к категории «имеющиеся в 
наличии для продажи»

-22,943,124 -14,412,242

2.2
выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 
других финансовых активов, относящихся к категории 
«имеющиеся в наличии для продажи»

22,132,033 14,304,043

2.3
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
«удерживаемые до погашения»

0 44,435

2.4
выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к 
категории «удерживаемые до погашения»

137,216 0

2.5
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов

-65,866 -61,611

2.6
выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов

3,054 2,656

2.7 дивиденды полученные 11,940 8,141

2.8 итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -724,747 -114,578

3. чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности

3.1 взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0

3.2
Приобретение собственных акций (долей), 
выкупленных у акционеров (участников)

0 0

3.3
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у 
акционеров (участников)

0 0
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ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2010 г.
(в тЫСячаХ роССийСКиХ рУБлей)

1 2 3 4

3.4 выплаченные дивиденды 0 0

3.5 итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0

4.

влияние изменений официальных курсов 
иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком россии, на денежные средства 
и их эквиваленты

-321,914 839,558

5.
Прирост/использование денежных средств и их 
эквивалентов

-2,529,039 -6,741,268

5.1
денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчётного года

3,841,819 10,583,087

5.2
денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчётного года

1,312,780 3,841,819

Президент – Председатель Правления

Главный бухгалтер

Столяренко
владимир Михайлович

дмитриева
наталия Гелиевна



АУДИТОР

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

наименование:
общество с ограниченной ответственностью «Финан-
совые и бухгалтерские консультанты» (ооо «ФБК»).

Место нахождения:
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2аБ.

Государственная регистрация:
зарегистрировано Московской регистрационной 
палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия Юз 
3 № 484.58з рП. внесено в единый государственный 
реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным 
государственным номером 1027700058286.

членство в саморегулируемой организации аудито-
ров:
некоммерческое партнерство  «аудиторская палата 
россии».

номер в реестре аудиторских организаций саморегули-
руемой организации аудиторов:
Свидетельство о членстве в некоммерческом партнер-
стве «аудиторская палата россии» № 5353, орнз – 
10201039470.

наименование:
аКЦионернЫй КоММерчеСКий БанК «евроФинанС 
МоСнарБанК» (открытое акционерное общество) 
(далее – оао аКБ «евроФинанС МоСнарБанК»)

Место нахождения:
121099, г. Москва, ул. новый арбат, д.29

Государственная регистрация:
зарегистрирован Банком россии 29 июня 1993 года с 
присвоением регистрационного номера 2402.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)
ОТЧЁТНОСТИ

акционерам аКЦионерноГо КоММерчеСКоГо БанКа  «евроФинанС МоСнарБанК»
(открытое акционерное общество)

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности оао аКБ «евроФинанС МоСнарБанК, состоящей из бух-
галтерского баланса по состоянию на 01 января 2011 года, отчета о прибылях и убытках за период с 01 января по 
31 декабря 2010 года, отчета о движении денежных средств за 2010 год, отчета об уровне достаточности капитала, 
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов  по состоянию на 01 января 2011 года, сведений 
об обязательных нормативах по состоянию на 01 января 2011 года и пояснительной записки.



ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

руководство аудируемого лица несет ответственность за 
составление и достоверность указанной бухгалтерской 
отчетности в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности и за систему

внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существен-
ных искажений вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок.

ответственность аудитора

наша ответственность заключается в выражении мне-
ния о достоверности бухгалтерской отчетности на 
основе проведенного нами аудита. Мы проводили 
аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. данные стандарты требуют 
соблюдения применимых этических норм, а также пла-
нирования и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что бухгалтер-
ская отчетность не содержит существенных искажений.
аудит включал проведение аудиторских процедур, 
направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые показатели в бух-
галтерской отчетности и раскрытие в ней информа-
ции. выбор аудиторских процедур является предметом 
нашего суждения, которое основывается на оценке 
риска существенных искажений, допущенных вслед

ствие недобросовестных действий или ошибок. в про-
цессе оценки данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая составление 
и достоверность бухгалтерской отчетности с целью 
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не 
с целью выражения мнения об эффективности систе-
мы внутреннего контроля. аудит также включал оценку 
надлежащего характера применяемой учетной полити-
ки и обоснованности оценочных показателей, получен-
ных руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудитор-
ские доказательства дают достаточные основания для 
выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)
ОТЧЁТНОСТИ

5. ФинанСовая отчётноСть
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Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отра-
жает достоверно во всех существенных отношени-
ях финансовое положение оао аКБ «евроФинанС 
МоСнарБанК» по состоянию на  01 января 2011 года, 
результаты его финансово-хозяйственной деятельно-
сти и движение денежных средств за 2010 год,  уровень 

достаточности капитала, величину резервов на покры-
тие сомнительных  ссуд и иных активов, сведения об  
обязательных нормативах  по состоянию на 01 января 
2011 года в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности.

заключение  в соответствии с требованиями статьи 42  Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «о бан-
ках и банковской деятельности» (с учетом изменений и дополнений)

в результате проведения аудиторских процедур,  по состоянию на 01 января 2011 года отмечаем, что нами не обна-
ружены существенные факты, свидетельствующие о:
 • неправильности  расчета, либо  несоблюдении  оао аКБ «евроФинанС МоСнарБанК» обязательных нор-
мативов, установленных  Банком россии; 
 • неадекватности  структуры управления оао аКБ «евроФинанС МоСнарБанК» характеру и объему  осу-
ществляемых  операций в рамках текущего этапа развития сектора банковских услуг в российской Федерации;
 • несоответствии в оао аКБ «евроФинанС МоСнарБанК» системы внутреннего контроля характеру  и объ-
ему осуществляемых операций.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)
ОТЧЁТНОСТИ

Президент ооо «ФБК»

дата аудиторского заключения

С.М. Шапигузов 
(на основании Устава)

«25» апреля 2011 года
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6.1. лицензии и статусы

ОАО	 АКБ	 «ЕВРОФИНАНС	 МОСНАРБАНК»	 обладает	 всеми	 необходимыми	
лицензиями	 на	 осуществление	 любых	 видов	 банковских	 операций,	
предусмотренных	российским	законодательством:

Генеральной	 лицензией	 Банка	 России	 №2402	 от	 18.12.2003	 на	
осуществление	банковских	операций;
Лицензией	на	осуществление	банковских	операций	по	привлечению	во	
вклады	и	размещению	драгоценных	металлов	№2402	от	18.12.2003;
Лицензией	 профессионального	 участника	 рынка	 ценных	 бумаг	 на	
осуществление	 	 дилерской	 деятельности	 №177-03607-010000	 от	
07.12.2000;
Лицензией	 профессионального	 участника	 рынка	 ценных	 бумаг	 на	
осуществление	 брокерской	 деятельности	 	 №177-03504-100000	 от	
07.12.2000;
Лицензией	 профессионального	 участника	 рынка	 ценных	 бумаг	 на	 	
осуществление	 депозитарной	 	 деятельности	 №177-04142-000100	 от	
20.12.2000;
Лицензией	 профессионального	 участника	 рынка	 ценных	 бумаг	 	 на	 	
осуществление		деятельности	по	управлению	ценными	бумагами	№177-
03695-001000	от	07.12.2000;
Лицензией	биржевого	посредника,	совершающего	товарные	фьючерсные	
и	опционные	сделки	в	биржевой	торговле	№1438	от	17.09.2009;
Разрешением	 Федеральной	 таможенной	 службы	 России	 №137	 от	
01.12.2009	на	право	выступать	в	качестве	гаранта	перед	таможенными	
органами.



оао аКБ «евроФинанС МоСнарБанК» обладает 
статусом:

•	участника	Системы	страхования	вкладов	(присвоен	
Банком	России);

•	кредитной	организации,	имеющей	право	принимать	
в	рублёвые	депозиты	средства	пенсионных	накоплений	
(присвоен	ФСФР	РФ);	

•	профессионального	участника	рынка	ценных	бумаг;
•	 уполномоченного	 дилера	 Банка	 России	 на	 рынке	

ГКО-ОФЗ;
•	 оператора	 межбанковского	 рынка,	 определяющего	

индикативную		ставку		размещения	рублёвых	кредитов	
(депозитов)	на	московском	межбанковском	рынке	–	Mo-
sIBOR	(Moscow	InterBank	Offered	Rate);

•	оператора	межбанковского	рынка,	на	основе	ставок	
которого	 рассчитываются	 данные	 по	 усреднённым	
ставкам	 московского	 межбанковского	 кредитного	
рынка:	

	 -	 MIBID	 (объявленная	 ставка	 по	 привлечению	
межбанковских	кредитов),

	 -	 MIBOR	 (объявленная	 ставка	 по	 размещению	
межбанковских	кредитов),

	 -	 MIACR	 (средняя	 фактическая	 ставка	 по	
предоставленным	межбанковским	кредитам);

•	маркет-мейкера	национального	денежного	рынка;
•	 маркет-мейкера	 валютного	 рынка	 –	 участника	

проекта	 RIBER	 (формирование	 индикативного	 курса	
межбанковского	 рынка	 доллара	 США	 против	 рубля),	
обеспечивающего	 для	 данного	 проекта	 	 ежедневные	
котировки	доллара		США	против	российского	рубля.

оао аКБ «евроФинанС МоСнарБанК» активно 
сотрудничает и является членом таких ведущих 
профессиональных организаций, как:	

•	Ассоциация	Российских	Банков	(АРБ);	
•	Национальная	фондовая	ассоциация	(НФА);	
•	Национальная	валютная	ассоциация	(НВА);	
•	Ассоциация	участников	вексельного	рынка	(АУВЕР);
•	 Международная	 платёжная	 система	 MasterCard	 In-

ternational	(принципиальный	участник);	
•	 Международная	 платёжная	 система	 Visa	 Interna-

tional	(принципиальный	участник);	
•	Международная	платёжная	система	China	UnionPay	

(принципиальный	участник);	
•	 Платёжная	 система	 “Юнион	 Кард”	 (Union	 Card)	

(расчётный	банк);	
•	Ассоциация	SWIFT;	
•	Московская	межбанковская	валютная	биржа	(ММВБ);
•	Фондовая	биржа	ММВБ;
•	Международная	торговая	палата;	
•	Ассоциация	российских	банков	–	членов	Visa;
•	Ассоциация	российских	членов	Europay;
•	Платёжная	система	National	Credit	Cards;
•	 Соглашение	 об	 обслуживании	 карт	 компании	

American	Express
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6.2. реквизиты
и контактная информация

Полное	наименование

Сокращенное	наименование

Адрес	местонахождения	и	почтовый	адрес

Телефон

Факс

Электронная	почта

Интернет-сайт

S.W.I.F.T.

TELEX

Корреспондентский	счет
в	ОПЕРУ	Московского	ГТУ	Банка	России

БИК

ИНН

КПП

КПП	крупнейшего	налогоплательщика

АКЦИОНЕРНЫЙ	 КОММЕРЧЕСКИЙ	 БАНК	 «ЕВРОФИНАНС	
МОСНАРБАНК»	
(открытое	акционерное	общество)

ОАО	АКБ	«ЕВРОФИНАНС	МОСНАРБАНК»

121099,	г.	Москва,	ул.	Новый	Арбат,	д.	29

(495)	967-8182

(495)	967-8133

info@evrofinance.ru

www.evrofinance.ru,		www.mosnarbank.ru

EVRFRUMM

414242	EFIN	RU

30101810900000000204

044525204

7703115760

775001001

997950001



6.3. региональная сеть

Филиал в г. Ставрополь
Адрес:	Российская	Федерация,	355017,	г.	Ставрополь,
ул.	Мира,	д.	341
Телефон:	(8652)	35-56-60
Факс:	(8652)	35-34-30
E-mail:	stavropol@evrofinance.ru
Управляющий:	Колесников	Валентин	Игоревич

дополнительный офис № 1
в г. невинномысск

Филиала	в	г.	Ставрополь

Адрес:	357108,	г.	Невинномысск,	Бульвар	Мира,	д.	12
Телефон/факс:	(86554)	7-42-82
Факс:	(86554)	7-20-20	
Начальник:	Иванов	Игорь	Петрович

дополнительный офис № 2
в г. Пятигорск

Филиала	в	г.	Ставрополь	
Адрес:	357502,	г.	Пятигорск,	ул.	Февральская,	д.	3а
телефон	(8793)	33-97-77
факс:	(8793)	33-82-11
Начальник:	Ралков	Анатолий	Григорьевич

Филиал в г. ярославль
Адрес:	Российская	Федерация,	150054,	г.	Ярославль,
ул.	Чкалова,	д.	2
Телефон:	(4852)	73-99-90
Факс:	(4852)	72-10-93
E-mail:	yaroslavl@evrofinance.com
Управляющий:		Роенко	Олег	Николаевич

Филиал в г. Санкт-Петербург
Адрес:	Российская	Федерация,	191119,	
г.	Санкт-Петербург,	ул.	Звенигородская,	д.	20,	литер	А
Телефон:	(812)	718-6112
Факс:	(812)	325-1262
E-mail:	efspb@evrofinance.ru
Первый	Зам.	Управляющего	–

советник	Президента:	Федотова	Светлана	Николаевна

Филиал в г. ростов-на-дону
Адрес:	Российская	Федерация,	344006,
г.	Ростов-на-Дону,	Ворошиловский	проспект,	д.	12Б
Телефон:	(8632)	40-18-10,	
Факс:	(8632)	40-15-22
E-mail:	rnd@evrofinance.ru
Управляющий:	Мухина	Ольга	Владимировна

Филиал  в г. владимир
Адрес:	Российская	Федерация,	600001,
г.	Владимир,	пр.	Ленина,	д.	2
Телефон:	(4922)	32-18-81,	
Факс:	(4922)	32-12-65	
E-mail:	vladimiref@evrofinance.ru
Управляющий:	Снопок	Владислав	Вячеславович

операционный офис №1 в г. воронеж
Филиала	в	г.	Владимир
Адрес:	Российская	Федерация,	394018,	
Воронежская	область,	г.	Воронеж,	пл.	Ленина,	д.	6а
Телефон:	(473)	255-88-55,	276-66-94
Факс:	(473)	255-00-86
E-mail:	voronezh@evrofinance.ru
Заместитель	управляющего	филиалом	–
Директор	Операционного	офиса:	Иванов	Сергей	Валерьевич

www.evrofinance.ru                   www.mosnarbank.ru

6. доПолнительная инФорМаЦия



Филиал в г. Красноярск 
Адрес:	Российская	Федерация,	660001,	
г.	Красноярск,	ул.	Копылова,	д.	44,	пом.78
Телефон:	(391)	265-0105
Факс:	(391)	265-0108
E-mail:	krasef@evrofinance.ru
Управляющий:	Коновальцев	Олег	Александрович

Филиал  в г. нижний новгород
Адрес:	Российская	Федерация,	603006,
г.	Нижний	Новгород,	ул.	Варварская,	д.	7,	помещение	№	5
Телефон:	(831)	411-8150
E-mail:	nnov@evrofinance.ru
Управляющий:	Кабалова	Татьяна	Владимировна

Филиал в г. Самара
Адрес:	Российская	Федерация,	443086,
г.	Самара,	ул.	Мичурина,	д.	126
Телефон:	(846)	979-7600
Факс:	(846)	979-7116
E–mail:	samara@evrofinance.ru
Управляющий:	Колесов	Аркадий	Петрович

Филиал в г. волгоград
Адрес:	Российская	Федерация,	400131,	г.	Волгоград,
ул.	10	Дивизии	НКВД,	д.	5
Телефон:	(8442)	33-43-97
Факс:		(8442)	33-43-88
E-mail:	volgograd@evrofinance.ru
Управляющий:	Илларионова	Ольга	Викторовна

Представительство Банка в г. Пекин (Кнр)
(Evrofinance	Mosnarbank	Beijing	Representative	Office)
Адрес:	C802,	35	Dongzhimenwai	Main	Street,
Dongcheng	District,	Beijing,	China,	100027
Телефон:	(8610)	6467	4091
Факс:		(8610)	6467	7932
Руководитель	Представительства:	Колос	Леонид	Яковлевич
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