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1. Общие сведения о БАНКЕ
Полное наименование Банка: Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк»
(открытое акционерное общество) (далее – Банк). ИНН 6453031840.
Сокращенное наименование: ОАО «Газнефтьбанк».
Дата регистрации Банком России: 28 февраля 1995 года.
Регистрационный номер: 3223.
Дата внесения записи о государственной регистрации в единый государственный
реестр юридических лиц: 12 августа 2002 года.
Основной государственный регистрационный номер: 1026400001870.
Место нахождения Банка: 410052, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.118 а.
Код эмитента: 03223-В
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет www.gazneftbank.ru
Банк осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий:
•

лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и
иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств
физических лиц) № 3223 от 02 октября 2002 года.

В соответствии с лицензией Банку предоставляется право на осуществление следующих
банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте:
1.Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок).
2.Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок)
денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3.Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и ссудных счетов физических
лиц.
4.Осуществление расчетов по поручению юридических и физических лиц, в том числе
банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5.Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц.
6.Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
7.Выдача банковских гарантий.
8.Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без
открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
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•

лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в
рублях и иностранной валюте № 3223 от 02 октября 2002 года.

В соответствии с лицензией Банку предоставляется право на осуществление следующих
операций со средствами в рублях и иностранной валюте:
1. Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок)
денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов физических лиц.
4.Осуществление расчетов по поручению физических лиц по их банковским счетам.
•

Банком получено Свидетельство о включении Банка в реестр банков участников системы обязательного страхования вкладов № 329 от 16 декабря
2004 года (выдано Государственной корпорацией «Агентство по страхованию
вкладов»).

Филиалов и представительств Банк не имеет. Банк имеет 1 дополнительный офис в
г.Саратове

2. Положение Банка в отрасли.
ОАО «Газнефтьбанк создан в феврале 1995 года. За годы своей деятельности Банк занял
стабильную позицию среди банков Саратовского региона. Среди 16 самостоятельных
кредитных организаций Саратовского региона, банк по состоянию на 1 января 2007 года
занимает 5 место по объему вкладов населения, 6 место по абсолютной величине прибыли, 8
место по величине кредитных вложений 9 место по размеру валюты баланса и, 11 место по
величине собственных средств. При этом ОАО Газнефтьбанк по итогам 2006 года занял 2 место
среди самостоятельных кредитных организаций Саратовской области по показателю
доходности капитала банка.
В число основных операций банка, оказывающих наиболее существенное влияние на
формирование финансового результата, входят кредитование физических и юридических лиц и
привлечение денежных средств физических лиц в депозиты.
В 2006 году банк вышел на рынок услуг по предоставлению в аренду индивидуальных
банковских ячеек, предоставив клиентам соответствующий сервис.
Рейтинговые оценки банка: по данным агентства РосБизнесКонсалтинг банк на 01.01.07
занимал 423 место в ТОП 500 прибыльных банков РФ и 8 место среди региональных банков
Саратовской области по размеру чистых активов.
3

3. Приоритетные направления деятельности Банка.
Приоритетными направлениями деятельности банка являются:
• Развитие ипотечного кредитования физических лиц;
•

Кредитование реального сектора экономики Саратовской области, субъектов
малого и среднего предпринимательства;

•

Привлечение денежных средств граждан в депозиты;

•

Предоставление спектра услуг по расчетному и кассовому обслуживанию
юридических и физических лиц;

•

Территориальное

расширение

сети

подразделений

банка

по

территории

Саратовской области и г.Саратова;
•

Развитие и совершенствование банковских технологий и автоматизированного
банковского программного комплекса, повышение профессионального уровня и
квалификации персонала банка.

4.Финансовый отчет о деятельности ОАО «Газнефтьбанк» за 2006 год
4.1.Основные финансовые результаты. Прибыль банка.
По итогам 2006 года банком получена балансовая прибыль в размере 33’288 тыс.рублей,
что на 16 % выше аналогичного показателя за 2005 год (28’693 тыс.рублей)
Увеличение положительного финансового результата было достигнуто за счет
увеличения объемов кредитных операций и роста комиссионных доходов за осуществление
расчетно-кассового обслуживания, обусловленного приростом клиентской базы.
Эффективность деятельности банка в 2006 году

характеризуются следующими

показателями:
Таблица 1. Показатели балансовой прибыли банка
тыс.руб
Показатель
2005г.
2006г.
Балансовая прибыль
28 693
33 288
Темп прироста, %
61,5
16,0

В течение всего 2006 года банк наращивал собственный капитал, величина которого
увеличилась за отчетный год на 23,9 млн. руб. (или на 28,6%).В пересчете на евро (1
евро=34,6965 руб.) на 1 января 2007 года размер собственного капитала банка достиг величины
3,1 млн. евро.
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Таблица 2. Динамика роста собственных средств
(капитала) банка в 2005-2006гг.
Показатель
2005г.
2006г.
Капитал на конец
отчетного периода, тыс.руб

83 666

107 571

Капитал на конец
отчетного периода,
млн.евро

2,4

3,1

Темп прироста, %

22,3

28,6

Развитие

банка

осуществлялось

при

исполнении

нормативных

документов

и

обязательных нормативов Центрального банка Российской Федерации. Величина наиболее
важного экономического норматива Н1, оценивающего достаточность капитала постоянно
сохранялась на достаточном уровне (не ниже 14%) при минимально допустимом уровне в 11%.
Ключевым относительным показателем эффективности деятельности банка для
акционеров является показатель доходности капитала, определяемый отношением прибыли
банка к собственному капиталу. Данный показатель по итогам 2006 года составил более 39%
годовых.

Таблица 3. Показатели эффективности использования капитала
Показатель
2004г.
2005г.
2006г.
Доходность капитала до
уплаты налога на
прибыль

31.44%

41,93%

39,79%

Доходность капитала
после уплаты налога на
прибыль

25,96%

34,29%

30,73%

4.2. Доходы и расходы банка
По итогам 2006 года от всех направлений деятельности банком получены доходы в
сумме 237 289 тыс. рублей.
Таблица 4. Структура доходов ОАО "Газнефтьбанк" за 2006 год
№ п/п
Доходы
1
От операций с ценными бумагами
2
По кредитным операциям (без МБК)
3
По МБК
4
Операционные доходы
5
Восстановление резервов
6
Валютные операции
7
Прочие доходы
ИТОГО

Сумма, тыс.руб
6 317
125 187
3 383
8 388
81 594
10 267
2 153
237 289

Доля, %
2,7%
52,8%
1,4%
3,5%
34,4%
4,3%
0,9%
100,0%
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Основным источником доходов банка являются доходы от кредитных операций банка –
125 187 тыс.рублей (в том числе от юр.лиц – 61 963 тыс.рублей и 63 224 тыс.рублей от
физических лиц и индивидуальных предпринимателей), что составляет 52,8% от общих
доходов банка. Вторым по значимости источником дохода Банка явились доходы от
восстановления резервов на возможные потери, сформированные банком в процессе
осуществления активных операций, которые составили за год 81 594 тыс.рублей или 34% в
удельном весе. Доходы от валютных операций составили 10 267 тыс. рублей с удельным весом
в 4,3%. Доходы от расчетно-кассового обслуживания – составили 8 388 тыс.рублей, на их долю
приходится 3,5%. Доходы от операций с ценными бумагами составили 6 317 тыс.рублей (или
2,7%). От операций на рынке межбанковских кредитов банком получен доход в сумме 3 383
тыс.рублей (или 1,4% в удельном выражении). В целом банк от осуществления активных
операций заработал 134 887 тыс.рублей, что составляет более 56% всех полученных доходов.
Диаграмма 1.
Структура доходов ОАО "Газнефтьбанк" за 2006 год

По кредитным операциям
(без МБК)

0,9%
4,3%

От операций с ценными
бумагами

2,7%

По МБК

34,4%

Операционные доходы
Восстановление резервов

52,8%
3,5%

Валютные операции

1,4%
Прочие доходы

Расходы банка
Расходы Банка за 2006 год составили 204’001 тыс.руб. и имели в структуре следующий
вид:
Таблица 5. Структура расходов ОАО "Газнефтьбанк" за 2006 год
№ п/п
Статья расходов
1
По собственным векселям
2
Процентные расходы по привлеченным средствам
3
Расходы на оплату труда с ЕСН
4
Создание резервов
5
Переоценка ин.валюты и валютные операции
6
Страхование вкладов
7
Амортизация основных средств
8
Прочие расходы
ИТОГО

Сумма, тыс.руб
582
63 316
26 956
93 060
6 500
2 726
1 468
9 393
204 001

Доля, %
0,3%
31,0%
13,2%
45,6%
3,2%
1,3%
0,7%
4,6%
100,0%
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В составе суммарных расходов банка наибольшая доля приходилась на расходы по
формированию резервов 45,6%, что составляет 93’060 тыс. рублей. С учетом доходов от
восстановления резервов в отчетном году, банком за 2006 год дополнительно сформированы
резервы на сумму 11 466 тыс.рублей. На процентные расходы по привлеченным средствам
банк затратил 63’316 тыс. рублей, что составляет 31% всех расходов. Расходы по оплате труда
сотрудников банка (заработная плата, премии, ЕСН) составили 26’956 тыс.рублей (13,2% в
удельном весе). Расходы по переоценке валютных активов и пассивов и прочие расходы по
валютным операциям составили 6’500 тыс.рублей или 3,2%. Расходы банка по страхованию
вкладов составили 2’726 тыс.рублей или 1,3% всех расходов. Расходы по операциям с ценными
бумагами составили 582 тыс.рублей или 0,3%. На долю прочих расходов (в которые включены
все административно-хозяйственные расходы с налогами) приходится 4,6% или 9’393
тыс.рублей.

Диаграмма 2.
Структура расходов ОАО "Газнефтьбанк" за 2006 год
0,7%
1,3%

По собственным векселям
Процентные расходы по
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3,2%

31,0%

Переоценка ин.валюты и валютные
операции
Страхование вкладов
Амортизация основных средств
13,2%

Прочие расходы

Для понимания прочих расходов, составляющих 9’393 тыс.рублей банком учтены
следующие расходы (табл. 6)
Табл. 6 Расшифровка прочих расходов за 2006 год
Тыс.руб.
код
101
102
103
104
105
106
107
108

Детализация
Автотранспорт, средства транспорта
Здания и сооружения
Имидж банка
Информационно-аналитическое обеспечение
бизнеса
Компьютерное оборудование
Конторская деятельность
Обеспечение безопасности деятельности
Обеспечение кадровой политики

Сумма
696
2 840
713
212
68
722
460
79
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код
109
110
111
112
113
114
115
120
121
122

Детализация

Сумма

Обеспечение условий труда и прочие
хозяйственные расходы
Программное обеспечение
Расходы, связанные с видом деятельности и
организационно-правовой деятельностью
Связь, телекоммуникации, электронная почта
Специальное банковское оборудование
Страхование
Юридические услуги
Налоги, сборы, государственные пошлины
штрафы уплаченные
операционные расходы
Итого

82
731
429
651
0
123
11
1 012
133
431
9 393

В 2006 году в банке произошло увеличение величины созданных резервов на 9’204
тыс.рублей (на 71,1%). На 01 января 2007г. основную долю, а именно 96,4%, составили резервы
на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Среди резервов на
возможные потери 91,8 % занимают созданные резервы по условным обязательствам
кредитного характера, 7,9% - по хозяйственной деятельности, 0,3% - по прочим балансовым
активам. Информация о резервах представлена в таблице 7.

Таблица 7. Информация о созданных резервах банка

тыс. руб
в т.ч.

Наименование показателя

Всего

Величина резервов на начало года
Сформировано резервов за счет расходов
Восстановлено резевров на доходы
Использовано резервов на списание
безнадежной задолженности
Величина резервов на конец года

РВПС

в т.ч. по
усл/обяз кред
характера

РВП

12 947
93 060
81 594

12 465
67 871
56 729

482
25 189
24 865

456
22 990
22 706

2 262
22 151

2 262
21 345

0
806

0
740

4.3.Структура активов банка. Анализ активных операций.

По состоянию на 01 января 2007 года наибольшую долю, а именно 75% в активах банка
занимают

срочные

кредитные

вложения

–

563’671

тыс.рублей

(включая

кредиты,

предоставленные юридическим лицам (кроме банков) – 272’494 тыс.рублей, индивидуальным
предпринимателям – 64’637 тыс.рублей и физическим лицам- 226’540 тыс.рублей). В
предоставленных межбанковских кредитах размещено 49’000 тыс.рублей, что составляет 7%
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активов. Доля вложений в векселя сторонних организаций и кредитных организаций составляет
24’600 тыс.рублей или 3% активов банка. Денежные средства, размещенные в кассе, на
корсчетах в Банке России и иных корреспондентских счетах составили 104’483 тыс.рублей, на
них приходится 14 % активов банка.
Таблица 8. Структура основных активов банка на 01 января 2007г.

Вид актива
Денежные средства в кассе и на
корр/счетах
Межбанковские кредиты
Кредиты срочные
Просроченные кредиты
Средства в векселях
ИТОГО

На 01.01.06

на 01.01.07

темп роста,%

90 164

104 483

15,9%

93 000
423 321
7 206
46 124
659 815

49 000
555 488
8 183
24 600
741 754

-47,3%
31,2%
13,6%
-46,7%
12,4%

Диаграамма 3.
Структура основных активов банка на 01 января 2007г.
Денежные средства в
кассе и на корр/счетах

3,3%
1,1%

14,1%
6,6%

Межбанковские кредиты
Кредиты срочные
Просроченные кредиты

74,9%
Средства в векселях

Структура и качество кредитного портфеля банка
Структура кредитного портфеля представлена в таблице 9. Основную долю в кредитных
вложениях занимают кредиты юридическим лицам –272,5 млн. рублей или 44,5% всей ссудной
задолженности. Физическим лицам предоставлено кредитов на сумму 226,6 млн. рублей, что
составляет 37% портфеля. Кредиты банкам занимают долю 8% в кредитном портфеле банка.
Индивидуальным предпринимателям выдано 64,6 млн. рублей или 10,6% средств.
Основная доля кредитов (86,6% портфеля) имеет 1 и 2 категории качества. Сумма
просроченных кредитов банка составляет 8,2 млн.рублей или 1,4 % активов банка.
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Таблица 9. Структура кредитного портфеля банка на 01 января 2007г.
В том числе
Срочная
Просроченная

Всего
тыс.руб/%

Кредиты
Кредитным организациям
Юридическим лицам
Индивидуальным
предпринимателям
Физическим лицам

ИТОГО ПОРТФЕЛЬ

49 000

49 000

0

100,0%
272 494
100,0%

100,0%
268 748
98,6%

0,0%
3 746
1,4%

64 637

64 147

490

100,0%
226 540
100,0%
612 671

99,2%
222 593
98,3%
604 488

0,8%
3 947
1,7%
8 183

100,0%

98,7%

1,3%

Таблица 10. Качество кредитного портфеля на 01 января 2007г.
Кредитный портфель

Сумма, тыс.руб

Доля, %

1 категория качества

224 820

36,7%

2 категория качества

305 683

49,9%

3 категория качества

57 129

9,3%

4 категория качества

479

0,1%

5 категория качества
ИТОГО

24 560
612 671

4,0%
100,0%

Структура и качество вексельного портфеля банка
Вексельный портфель банка составляет 24’600 тыс.рублей и на 33,2% представлен
векселями кредитных организаций РФ (8176 тыс.рублей) и на 66,8% учтенными векселями
юридических лиц-резидентов РФ (16’424 тыс.рублей). Качество вексельного портфеля
соответствует 1 и 2 категории качества
Таблица 11. Структура и качество вексельного портфеля банка на 01 января 2007г.

Виды ценных бумаг
Векселя кредитных организаций

Сумма, тыс.руб

Доля, %

Категория качества

8 176

33,2%

1

Векселя юридических лиц

16 424

66,8%

2

ИТОГО ПОРТФЕЛЬ

24 600

100,0%

4.4.Структура пассивов банка. Анализ пассивных операций.
По состоянию на 01 января 2007 года наибольшую долю, а именно 67,6% в пассивах
банка занимают вклады физических лиц – 487’454 тыс.рублей. Доля привлеченных средств
10

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 15,4% пассивов банка
(111’201 тыс.рублей). Собственные средства составили 107’571 тыс.рублей, на них приходится
14,9% пассивов банка
Таблица 12. Структура основных пассивов банка на 01 января 2007г.
тыс.руб
Вид пассива
На 01.01.06
на 01.01.07
Собственные средства

83 666

107 571

Средства банков

30 000

0

Средства юридических лиц и ИП

73 225

111 201

439 230

487 454

25 304

14 418

651 425

720 644

Вклады физических лиц
Векселя собственные
ИТОГО
Диаграмма 4.
Структура основных пассивов банка
на 01 января 2007г.

Собственные средства
2,0%

14,9%
15,4%

Средства юридических
лиц и ИП
Вклады физических лиц

67,6%

Векселя собственные

4.5.Клиентская база
Реализуя стратегию развития клиентской базы, ОАО Газнефтьбанк делает акцент на
установление и развитие долгосрочных отношений со своими клиентами. Приоритетным для
банка является выстраивание взаимоотношений на основе предоставления всего комплекса
услуг, необходимых клиентам Большое внимание в банке уделяется постоянному повышению
качества услуг, совершенствованию их параметров. В течение 2006 года проводилась работа в
области увеличения клиентской базы. За 2006 год открыто 285 счетов клиентов юридических
лиц (по состоянию на 1 января 2007 года количество открытых счетов составляет – 1 311 счет).
Количество счетов физических лиц по привлечению денежных средств на 01 января 2007 года
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составило 5 251 счетов (по состоянию на 01 января 2006 года – 5 083 счетов (из них более 2
тысяч счетов открыты в 2006 году), прирост составил 3,31%).
Средние остатки на расчетных и текущих счетах клиентов юридических лиц и ИП за
2006 год составили 82,8 млн. руб. По состоянию на 1 января 2007 года в банке обслуживаются
более 700 действующих юридических лиц и предпринимателей и более 4500 физических лиц.

5. Перспективы развития Банка.
Банк видит свои перспективы развития:
-в повышении капитализации банка;
-в расширении точек обслуживания за счет открытия дополнительных офисов на территории
города Саратова и области, в развитии региональной сети;
-в формировании и продвижении

доступных розничных услуг в сфере потребительского

кредитования и кредитования малого бизнеса;
-в повышении эффективности основной деятельности в период возрастающей конкуренции на
банковском рынке;
-в развитии Интернет технологий банковского обслуживания и интернет-банкинга.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям общества.
Согласно решению общего годового собрания акционеров Банка (протокол № 1 от
28.06.2006г.), дивиденды по итогам работы Банка в 2006г., (подлежащие выплате в 2007г.)
не начислялись и не выплачивались.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Банка.
В 2006 году Банк продолжил совершенствование системы управления банковскими
рисками.
В течение всего года осуществлялся постоянный мониторинг текущего уровня
финансовых (рыночного, кредитного и риска ликвидности) и операционных рисков, а также
разрабатывались меры по поддержанию рисков на приемлемом для Банка уровне.
Наиболее существенные факторы риска связаны с реализацией Банком основных
направлений деятельности, а именно:
•

Кредитование;

•

операции с ценными бумагами третьих лиц;
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•

расчетно-кассовое

обслуживание

юридических

лиц,

организаций

и

частных

предпринимателей;
•

привлечение денежных средств от юридических и физических лиц;

•

валютно-обменные операции и обслуживание валютных контрактов клиентов;

•

выпуск собственных векселей;

•

осуществление платежей по России и за рубеж без открытия счета.
Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых рисков

(кредитный, рыночный, географический, валютный риски, риск ликвидности и процентной
ставки),

операционных,

стратегических

и

юридических

рисков.

Главной

задачей

управления банковскими рисками является определение лимитов риска и дальнейшее
обеспечение

соблюдения

юридическими рисками

установленных

лимитов.

в целях их минимизации

Управление

операционными

и

должно обеспечивать надлежащее

соблюдение внутренних регламентов и положений.
Основным финансовым риском в деятельности банка является кредитный риск.
Коллегиальным органом, ответственным за организацию управления кредитным риском,
является Кредитный комитет Банка. В рамках кредитной политики Банка в 2006 году
разработана и внедрена новая система управления кредитными рисками, включающая
современные (более жесткие) подходы в определении величины кредитного риска на основе
анализа платежеспособности заемщика, выбор стратегии управления кредитным риском
(выбор приемов управления кредитным риском и способы его снижения). Для оценки
кредитоспособности клиентов, в первую очередь, оценивается соответствие потенциального
заемщика системе критериев, предъявляемых Банком к получателям кредитов. В процессе
кредитования осуществляется регулярный контроль за финансовым состоянием заемщика,
сохранностью заложенного имущества.
В целях минимизации рисков в Банке разработана и функционирует система управления
оценки рисков, разработаны внутренние положения, регламентирующие порядок управления
рисками при совершении различного рода банковских операций.

8. Перечень совершенных Банком в отчетном году сделок, признаваемых
крупными сделками.
В отчетном году сделки, признаваемые крупными сделками, а также сделки, на
которые в соответствии с Уставом Банка распространяется порядок одобрения крупных
сделок, Банком не совершались.
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9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
03.11.2006г. Продажа служебного автомобиля «Тойота-лексус» (легковой седан) 1995 года
выпуска Ведменскому Алексею Анатольевичу. Цена реализации соответствует
техническому состоянию автомобиля. Решение принято Советом директоров
Банка (Протокол № 6 от 26.10.06г.) Заинтересованное лицо Ведменский Алексей
Анатольевич - член Совета директоров – Председатель Правления Банка участие в
голосовании по данному вопросу не принимал.
11.12.2006г. Заключение договора субаренды нежилых помещений по адресу г. Саратов, пр-т
50 лет Октября, д. 118а и г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 69. с ООО «ЮгНефтегаз».

В

данных

нежилых

помещениях

располагается

головной

и

дополнительные офисы Банка. Условия сделки сопоставимы с условиями
аналогичных сделок на Саратовском рынке недвижимости. Решение принято
Советом директоров Банка (Протокол № 7 от 11.12.06г.). Заинтересованное лицо
– Генеральный директор ООО «Юг-Нефтегаз», Председатель Совета директоров
Бандорин Михаил Алексеевич участия в голосовании не принимал.

10. Состав Совета директоров Банка.
Период времени
С 01.01.2006 по 28.06.2006

Состав Совета директоров
Бандорин Михаил Алексеевич
Буераков Анатолий Вадимович
Ведменский Алексей Анатольевич
Кульнев Сергей Алексеевич
Панников Георгий Андреевич
Петров Геннадий Степанович
Ширяев Александр Алексеевич

С 29.06.2006 по 31.12.2006

Бандорин Михаил Алексеевич
Буераков Анатолий Вадимович
Ведменский Алексей Анатольевич
Кульнев Сергей Алексеевич
Петров Геннадий Степанович

Индивидуальные сведения о каждом из членов Совета директоров:
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1. Бандорин Михаил Алексеевич
Год рождения: 1928 г. Входит в состав Совета директоров с момента образования Банка. С
ноября 2004г. – Председатель Совета директоров. До июня 2002 г. - заместителя Генерального
директора ООО «Югтрансгаз» (г. Саратов), затем – советник по развитию ООО «Оптима-газ»
(г. Саратов).
Доля в уставном капитале Банка:
С 01.01.2006г. по

1,10 %

31.12.2006г.

Покупка акций в процессе размещения
дополнительного выпуска

2. Буераков Анатолий Вадимович
Год рождения: 1930 г. Является членом Совета директоров Банка с ноября 2004г. С 1950 г. по
1997г. – Генеральный директор ДОАО «ВНИПИгаздобыча» (г. Саратов), с 1997г. по 2004г. –
Советник Генерального директора ДОАО «ВНИПИгаздобыча».
Доли в уставном капитале кредитной организации:
С 01.01.2006г. по

0,19 %

31.12.2006г.

Покупка акций в процессе размещения
дополнительного выпуска

3. Ведменский Алексей Анатольевич
Год рождения: 1972 г. Входит в состав Совета директоров начиная с ноября 2004г. С ноября
1998г. по июнь 2005г. – Заместитель Председателя Правления ОАО «Газнефтьбанк», с июля
2005г. – Председатель Правления.
Доля в уставном капитале Банка:
С 01.01.2006г. по

0,91 %

09.06.2006г.

Покупка акций на вторичном рынке акций и в
процессе размещения дополнительного
выпуска

С 10.06.2006г. по

0,90 %

Покупка акций на вторичном рынке акций

0,95 %

Покупка акций на вторичном рынке акций

0,96 %

Покупка акций на вторичном рынке акций

23.06.2006г.
С 23.06.2006г. по
24.10.2006г.
С 25.10.2006г. по
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31.12.2006г.
4. Кульнев Сергей Алексеевич
Год рождения: 1960 г. Член Совета директоров с 2000г. С 1998г. занимал руководящие
должности в таких предприятиях как ЗАО «Ямал-центргаз», ООО «Воркутинский ГОК» и др. В
настоящее время – Генеральный директор ООО «Пакетти-групп» (г. Климовск Московской
обл.)
Сведения об образовании: высшее.
Доли в уставном капитале Банка не имеет.
5. Панников Георгий Андреевич
Год рождения: 1971 г. с 1991 г. работает в ООО «Юралс-Экология» г. Москва (ранее –
Совместное российско-голландское предприятие «ЮРАЛС») – в настоящее время главный
специалист торгового отдела.
Доли в уставном капитале Банка не имеет.
6. Петров Геннадий Степанович
Год рождения: 1953 г. С 2000 г. входит в состав Совета директоров Банка. С 1994г. по
настоящее время работает Главным бухгалтером ООО «Медицинский центр «Здоровье» (г.
Саратов). В период с 1998г. по 2000г. – член ревизионной комиссии ОАО «Газнефтьбанк»
Доля в уставном капитале Банка:
С 01.01.2006г. по

0,04 %

31.12.2006г.

Покупка акций в процессе размещения
дополнительного выпуска

7. Ширяев Александр Алексеевич
Год рождения: 1973 г.
Доля в уставном капитале кредитной организации:
С 01.01.2006г. по
31.12.2006г.

0,14 %

Покупка акций в процессе размещения
дополнительного выпуска и на вторичном
рынке
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11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа Банка, и членах коллегиального исполнительного органа Банка.
Председатель Правления Банка Ведменский Алексей Анатольевич (с 06.07.2005г.)
Год рождения: 1972 г. Входит в состав Совета директоров начиная с ноября 2004г. С ноября
1998г. по июнь 2005г. – Заместитель Председателя Правления ОАО «Газнефтьбанк», с июля
2005г. – Председатель Правления.
Доля в уставном капитале Банка:
С 01.01.2006г. по

0,91 %

09.06.2006г.

Покупка акций на вторичном рынке акций и в
процессе размещения дополнительного
выпуска

С 10.06.2006г. по

0,90 %

Продажа акций на вторичном рынке акций

0,95 %

Покупка акций на вторичном рынке акций

0,96 %

Покупка акций на вторичном рынке акций

23.06.2006г.
С 23.06.2006г. по
24.10.2006г.
С 25.10.2006г. по
31.12.2006г.

Состав Правления Банка:
Период времени
С 01.01.2006 по 31.12.2006

Состав Правления Банка
Ведменский Алексей Анатольевич
Родионова Галина Федоровна
Смирнов Владислав Юрьевич
Зубрицкий Сергей Вадимович
Белик Леонид Валентинович

17

Индивидуальные сведения о каждом из членов Правления Банка:
1. Ведменский Алексей Анатольевич
(с 08.06.2005г. – И.о. Председателя Правления, с 06.07.2005г. – Председатель Правления ОАО
«Газнефтьбанк»)
Год рождения: 1972 г. Входит в состав Совета директоров начиная с ноября 2004г. С ноября
1998г. по июнь 2005г. – Заместитель Председателя Правления ОАО «Газнефтьбанк», с июля
2005г. – Председатель Правления.
Доля в уставном капитале Банка:
С 01.01.2006г. по

0,91 %

09.06.2006г.

Покупка акций на вторичном рынке акций и в
процессе размещения дополнительного
выпуска

С 10.06.2006г. по

0,90 %

Продажа акций на вторичном рынке акций

0,95 %

Покупка акций на вторичном рынке акций

0,96 %

Покупка акций на вторичном рынке акций

23.06.2006г.
С 23.06.2006г. по
24.10.2006г.
С 25.10.2006г. по
31.12.2006г.

2. Родионова Галина Федоровна
Год рождения: 1959 г. Главный бухгалтер ОАО «Газнефтьбанк» с октября 2003г.
Доля в уставном капитале Банка:
С 01.01.2006г. по

0,50 %

09.06.2006г.
С 10.06.2006г. по

Покупка акций в процессе размещения
дополнительного выпуска вторичном рынке

0,51 %

Покупка акций на вторичном рынке акций

31.12.2006г.
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3. Смирнов Владислав Юрьевич
Год рождения: 1966 г. Заместитель Председателя Правления ОАО «Газнефтьбанк».
Доля в уставном капитале Банка:
С 01.01.2006г. по

0,16 %

31.12.2006г.

Покупка акций в процессе размещения
дополнительного выпуска и на вторичном
рынке

4. Зубрицкий Сергей Вадимович
Год рождения: 1961 г. Начальник департамента экономической безопасности, охраны и
инкассации ОАО «Газнефтьбанк».
Доля в уставном капитале Банка:
С 01.01.2006г. по

0,14 %

31.12.2006г.

Покупка акций в процессе размещения
дополнительного выпуска и на вторичном
рынке

5. Белик Леонид Валентинович.
Год рождения: 1970 г. Заместитель Председателя Правления ОАО «Газнефтьбанк».
Доли в уставном капитале Банка не имеет:

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов)
лиц, входящих в состав органов управления Банка.
Размер выплат, произведенных в 2006 году по итогам 2006года в пользу лиц, занимающих
должности единоличного и коллегиального исполнительного органа составил 8237 тыс. руб.

13. Сведения о соблюдении Банком Кодекса корпоративного поведения.
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В Банке сформирована политика корпоративного поведения, базирующаяся на
законодательных и этических нормах, защищающих интересы акционеров и определяющих
основные принципы взаимодействия, что способствует эффективной деятельности Банка, в том
числе

увеличению

стоимости

активов,

поддержанию

финансовой

стабильности

и

прибыльности Банка.
Корпоративное поведение в банке строится на основах законности, прозрачности,
профессионализма, доверия, уважения прав и законных интересов заинтересованных лиц и
направлено на повышение эффективности Банка, увеличение стоимости активов Банка,
поддержание его финансовой стабильности и прибыльности , решение стратегических целей и
задач Банка. Кроме этого, Банк, включая органы управления и сотрудников, следует в своей
деятельности не только нормам законодательства, но и этическим нормам. Банк считает одним
из основополагающих факторов успешного управления своей деятельностью ее максимальную
открытость и прозрачность. Основными принципами раскрытия информации являются
регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для
большинства акционеров и заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания,
соблюдение разумного баланса между открытостью Банка и соблюдением его коммерческих
интересов.

14. Финансовая отчетность банка
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01 января 2007г.
Кредитной организации
Почтовый адрес

Акционерный коммерческий Банк "Газнефтьбанк" (открытое акционерное общество)/ОАО
"Газнефтьбанк"

410052, г.Саратов, Пр-т 50 лет Октября, 118 - А
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п

Наименование статьи

1
I

2
Активы

Данные на
соответствую
Данные на
щую отчетную
отчетную дату
дату прошлого
года
3

1.
2.
2.1.
3.
4.
5.

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Россий-ской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в торговые ценные бумаги
Чистая ссудная задолженность

6.

Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживае-мые до погашения

7.
8.
9.
10.
11.

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Требования по получению процентов
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Кредиты Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады физических лиц
Выпущенные долговые обязательства
Обязательства по уплате процентов
Прочие обязательства

II.
12.
13.
14.
14.1.
15.
16.
17.

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кре-дитного характера,
прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон

18.

Всего обязательств

19.
III.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
IV.
29.
30.

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Переоценка основных средств
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные
средства (капитал)
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной
организации (непогашенные убытки прошлых лет)
Прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
Всего пассивов
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Гарантии, выданные кредитной организацией

Председатель Правления

Ведменский А.А.

Главный бухгалтер

Родионова Г.Ф.

4

17451
86234
11531
1605
0
615926

9988
79116
10750
1061
0
557186

0

0

1
12348
2
264
733831

1
9947
0
772
658071

0
0
603763
487454
14418
7431
1078

0
30000
512462
439142
25304
6052
881

740

456

627430

575155

84370
84370
0
0
0
0
118

65208
65208
0
0
0
0
118

9277

8618

5481

4381

25709
106401
733831

21827
82916
658071

113139
0

53136
0

М.П.
Ведущий специалист отдела отчетности
Телефон:

Растегаева Е.В.

30-69-93

"12" марта 2007г.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 2006 год
Акционерный коммерческий Банк "Газнефтьбанк" (открытое акционерное общество)/ОАО
"Газнефтьбанк"
Наименование кредитной организаци
Почтовый адрес

410052, г.Саратов, Пр-т 50 лет Октября, 118 - А
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п

Наименование статьи

1

2
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Размещения средств в кредитных организациях
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Всего процентов полученных и аналогичных доходов
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
Привлеченным средствам кредитных организаций
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
Выпущенным долговым обязательствам
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов
Чистые процентные и аналогичные доходы
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые доходы от разовых операций
Прочие чистые операционные доходы
Административно- управленческие расходы
Резервы на возможные потери
Прибыль до налогообложения
Начисленные налоги (включая налог на прибыль)
Прибыль (убыток) за отчетный период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Председатель Правления

Ведменский А.А.

Главный бухгалтер

Родионова Г.Ф.

Данные за
отчетный Данные за
период соответств
ующий
период
прошлого
года
3
4
3993
95665
0
0
1
99659

5237
83427
0
0
28
88692

434
62882
582
63898
35761
5316
1117
0
-34
38873
146
954
3044
39323
-11466
34096
8387
25709

3471
46657
770
50898
37794
3739
664
0
79
23304
61
678
1746
32987
-5503
29453
7626
21827

М.П.
Ведущий специалист отдела отчетности
Телефон:

Растегаева Е.В.

30-69-93

"12" марта 2007г.
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 01.01.2007г.
Акционерный коммерческий Банк "Газнефтьбанк" (открытое акционерное общество)/ОАО
Наименование кредитной организации
"Газнефтьбанк"
Почтовый адрес

410052, г.Саратов, Пр-т 50 лет Октября, 118 - А
Код формы 0409808
Квартальная/Годовая
Наименование показателя

Номер п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

Данные на Данные на
отчетную соответств
дату
ующую
отчетную
дату
прошлого
года

2
Собственные средства (капитал), тыс. руб.
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и
Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.
Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.

Председатель Правления

Ведменский А.А.

Главный бухгалтер

Родионова Г.Ф.

3
107306
16,3
11,0
21345
21345
806
806

4
84061
15,4
11,0
12465
12465
482
482

М.П.
Ведущий специалист отдела отчетности
Телефон:

Растегаева Е.В.

30-69-93

"12" марта 2007г.
По мнению аудиторской организации Общества с ограниченной ответственностью "Финкредаудит", бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках и отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение кредитной организации Акционерный
коммерческий Банк "Газнефтьбанк" (открытое акционерное общество) по состоянию на 1 января 2007 года.
Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Финкредаудит»
Свидетельство о государственной регистрации:№0111812365 от 03.09.2001 г.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № Е000941
№ приказа о выдаче лицензии: 123
Дата выдачи лицензии: 25.06.2002г.
М.П.
Срок действия лицензии: 5 лет
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Министерство финансов Российской Федерации
Фамилия, имя, отчество руководителя аудиторской организации:
Шелюк Ольга Леонардовна
Фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую
отчетность:
Генеральный директор Шелюк Ольга Леонардовна,
действующий на основании Устава
________________
( подпись)
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Акционерного коммерческого Банка «Газнефтьбанк»
(открытое акционерное общество)
по итогам деятельности за 2006 год

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Газнефтьбанк» за 2006 год проведен
аудиторской организацией ООО «Финкредаудит» в соответствии с договором на оказание
профессиональных услуг в области аудита
от 28 августа 2006 года №01/280806 и дополнительного соглашения от 01 марта 2007 года №1.
Сведения об аудиторе:
Общество с ограниченной ответственностью «Финкредаудит».
Свидетельство о государственной регистрации № 0111812365 от 03 сентября 2001 года,
выданное администрацией г. Саратова.
Дата внесения записи о регистрации в Единый государственный реестр: 31 декабря 2002 года.
Основной государственный регистрационный номер: 1026402206885.
Юридический адрес – 410600, Россия, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 18, оф.47.
Фактический адрес – 410600, Россия, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 18, оф.41.
Тел. (8452) 26-16-43, 60-43-71.
Адрес в Интернете: www.fincredaudit.ru, e-mail: info@ fincredaudit.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000941 выдана в соответствии с
приказом Минфина России от 25.06.2002 г. № 123 сроком на 5 лет.
ООО «Финкредаудит» является корпоративным членом Института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России и Саратовского Территориального института профессиональных
бухгалтеров.
ООО «Финкредаудит» 25 декабря 2006 года получено Заключение Комиссии по контролю
качества аудиторской деятельности ИПБ России по результатам проверки качества предоставляемых
услуг и соблюдения профессиональной этики. Заключением подтверждается, что деятельность ООО
«Финкредаудит» направлена на полное соблюдение стандартов аудита и достаточна для обеспечения
качества аудита на должном уровне.
Профессиональная ответственность ООО «Финкредаудит» застрахована:
• в ОАО «Военно-страховая компания» - полис страхования профессиональной
ответственности аудиторов с 07 июня 2006 года до 06 июня 2007 года к договору страхования
№ 0656037000014.
Расчетный счет № 40702810256070101555 в Саратовском ОСБ № 8622
г. Саратова,
корреспондентский счет № 30101810500000000649, БИК 46311649.
Генеральный директор – Шелюк О.Л.
Аудиторская проверка проводилась под руководством Генерального директора аудитора Шелюк
Ольги Леонардовны (квалификационный аттестат аудитора на право осуществления аудиторской
деятельности в области банковского аудита № К 000715).
Состав рабочей группы:
• руководитель проверки аудитор Попкова Людмила Дмитриевна (квалификационный аттестат
аудитора на право осуществления аудиторской деятельности в области банковского аудита № К
012132);
• эксперт Михайлова Нина Васильевна.
Сведения об аудируемом лице:
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Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (открытое акционерное общество) ОАО
«Газнефтьбанк», ИНН 6453031840.
Место нахождения: 410052, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.118 а.
Основной целью создания Банка является извлечение прибыли от осуществления банковской
деятельности в соответствии с Уставом.
Устав Банка зарегистрирован 28.02.1995г.
Регистрационный номер: 3223.
Устав Банка в новой редакции зарегистрирован 07.09.2004г.
Государственный регистрационный номер: 2046400002053
Банк осуществляет деятельность на основании следующих лицензий:
• лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной
валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) №3223 от 02 октября
2002 года.
В соответствии с лицензией Банку предоставляется право на осуществление следующих
банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте:
1.Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок).
2.Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных
средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3.Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и ссудных счетов физических лиц.
4.Осуществление расчетов по поручению юридических и физических лиц, в том числе банковкорреспондентов, по их банковским счетам.
5.Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц.
6.Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
7.Выдача банковских гарантий.
8.Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия
банковских счетов (за исключением почтовых переводов);
• лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и
иностранной валюте №3223 от 02 октября 2002 года.
В соответствии с лицензией Банку предоставляется право на осуществление следующих операций
со средствами в рублях и иностранной валюте:
1.Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок).
2.Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных
средств физических лиц от своего имени и за свой счет.
3.Открытие и ведение банковских счетов физических лиц.
4.Осуществление расчетов по поручению физических лиц по их банковским счетам.
• Банком получено Свидетельство о включении Банка в реестр банков участников системы
обязательного страхования вкладов №329 от
16 декабря 2004 года (выдано Государственной
корпорацией «Агенство по страхованию вкладов»).
Филиалов и представительств Банк не имеет.
Нами, ООО «Финкредаудит», проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «Газнефтьбанк» (далее – Банк) за период с «01» января по «31» декабря 2006 года включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность Банка состоит из:
• годового бухгалтерского баланса на 1 января 2007 года по форме оборотной ведомости за
отчетный год на _34_ листах;
• отчета о прибылях и убытках с учетом событий после отчетной даты на _12_ листах;
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• сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты на _11_ листах;
• пояснительной записки на _6_ листах;
• публикуемой отчетности на _3_ листах, включающей:
- бухгалтерский баланс на 1 января 2007 года;
- отчет о прибылях и убытках за 2006 год;
- отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и
иных активов на 1 января 2007 года.
Данная отчетность подготовлена Руководством Банка в соответствии с нормами, установленными
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. №129-ФЗ (в редакции последующих
изменений и дополнений), Положением ЦБ РФ от 05.12.2002г. №205-П «О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Указанием ЦБР от 17.12.2004г. №1530-У
«О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского отчета», другими
нормативными актами Российской Федерации, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской отчетности.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет Руководство Банка в лице Председателя Правления Ведменского Алексея
Анатольевича.
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное и полное представление достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности несет
Главный бухгалтер Банка Родионова Галина Федоровна.
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех
существенных отношениях представленной финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности Банка
законодательству Российской Федерации, оценке эффективности ведения дел руководством и
соблюдения интересов собственников.
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07
августа 2001 года №119-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), федеральными правилами
(стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 сентября 2002 года №696 (с последующими дополнениями), другими нормативными
актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также внутрифирменными правилами
(стандартами) и методиками аудита.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том,
что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
• изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и
раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности
информации о финансово-хозяйственной
деятельности Банка;
• оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при
подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
• рассмотрение основных оценочных показателей, полученных Руководством Банка при
подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
• оценку представленной финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Нами была проведена проверка деятельности Банка применительно к вопросам, указанным ниже,
на основе выборочного тестирования. Способы тестирования были определены на основании
внутрифирменных стандартов.
Нами были проведены:
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• тестирование с целью проверки соблюдения действующего законодательства и нормативных
актов Банка России по совершенным Банком операциям, в том числе наличие учетной политики Банка
и ее соответствие установленным требованиям;
• тестирование с целью оценки состояния бухгалтерского учета и отчетности по совершенным
Банком операциям;
• проверка правильности расчета и соблюдения Банком установленных Банком России
экономических нормативов по состоянию на 01 января 2006 года;
• проверка с целью оценки общего качества управления Банком в соответствии с требованиями
Банка России и соответствия структуры управления видам и объемам выполняемых Банком операций;
• анализ кредитной политики и качества управления кредитными рисками.
Нами рассмотрена организация системы внутреннего контроля за отражением всех операций в
бухгалтерском учете и подготовкой достоверной отчетности, организация работы по проведению проверок и
ревизий, организация контроля за деятельностью внутренних структурных подразделений.
В результате перечисленных выше процедур нами не обнаружены факты, свидетельствующие о
существенных нарушениях Банком действующих законодательных и иных нормативных актов по
совершаемым операциям.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения
нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По мнению аудиторской организации ООО «Финкредаудит», бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках и отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк»
(открытое акционерное общество) по состоянию на 1 января 2007 года.
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