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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008

Уважаемые учредители, 
клиенты и партнеры!

Завершившийся год стал переломным и знаковым как для Камского коммерческого банка, 
так и для всей банковской системы страны, годом проверки на стойкость и способность проти-
востоять трудностям, выживать в условиях мирового финансового кризиса. Работа в подобный 
период требует высокой концентрации, профессионализма каждого сотрудника, тщательного 
анализа ситуации и каждого последующего шага. Мы имеем за плечами солидный опыт преодо-
ления кризисных явлений, а потому сумели не только не потерять контроль над ситуацией, но и 
определить наиболее приоритетные задачи и без промедления приступить к их реализации.

Благодаря грамотно выстроенной работе даже в этот сложный период нам удалось до-
стичь целей, определенных в начале года, в полной мере осуществить задуманное и окончить год 
с достойными результатами. Так, в минувшем году был увеличен размер уставного капитала 
банка до 250 млн.руб., на 1 января 2009 года валюта баланса достигла отметки в 4023 млн.руб., 
с ростом в 123,4%, капитал банка за год увеличился на 36%, составив 429,3 млн.руб. В результа-
те прибыль, полученная по итогам деятельности на протяжении года, превысила 67 млн.руб., 
что на 22% превышает показатель 2007 года.

Минувший год ознаменовался разработкой и внедрением новых банковских технологий, 
принципиально изменивших структуру оценки эффективности работы и принятия управлен-
ческих решений, ряда интересных идей, ставших импульсом дальнейшего развития перспектив-
ных направлений деятельности. Банк сделал рывок и в развитии внутрибанковских технологий, 
заложив хороший резерв для достижения желаемых результатов в будущем.

Безупречная работа Камского коммерческого банка по многим направлениям отмечена и 
экспертами рейтингового агентства «Эксперт РА». Осенью минувшего года были подтверж-
дены рейтинг кредитоспособности В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности с пози-
тивными перспективами» и рейтинг по риск-менеджменту B.rm «Приемлемый уровень риск-
менеджмента». Мы рассматриваем такие оценки нашей деятельности как еще одно важное 
свидетельство высокого профессионализма и деловой репутации Камского коммерческого бан-
ка.

В заключении выражаю благодарность от имени Правления и Наблюдательного Совета 
Банка нашим клиентам, которые связывают с нами свое финансовое благополучие, нашим пар-
тнерам, сотрудничество с которыми является важной составляющей наших общих успехов, 
коллективу Банка, чья плодотворная и инициативная работа позволяет нам становится со-
временнее и лучше.

Председатель Правления Банка
Габдуллина Р. М.
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Общая информация о банке
Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк» основано в 1990 году. 

Первоначально банк действовал на территории города Набережные Челны, но уже в декабре 1992 года 
был открыт первый филиал банка в Елабуге, два месяца спустя – второй, Автозаводский, в Набережных 
Челнах, а еще через три года приступил к работе филиал в Нижнекамске. В декабре 1997 года Камкомбанк 
вышел на финансовый рынок столицы Татарстана. В 2007 году вступил в строй пятый филиал банка, от-
крывшийся в Перми. Параллельно с филиалами рождались дополнительные офисы и операционные кас-
сы. В настоящее время структурная сеть ООО «Камкомбанк» составляет: 5 филиалов, 20 дополнительных 
офисов, 5 операционных касс и 1 операционный офис. Города присутствия: Набережные Челны, Казань, 
Нижнекамск, Альметьевск, Елабуга, Лениногорск, Менделеевск, Ижевск и Пермь.

Ежегодно увеличивая географический охват, привлекая новых клиентов и развивая бизнес, Камский 
коммерческий банк сегодня занимает уверенные позиции «независимого игрока» на финансовом рынке 
Республики Татарстан, так как не входит в состав финансово-промышленных групп региона.

ООО «Камский коммерческий банк» является универсальным кредитно-финансовым учреждени-
ем, осуществляющим все основные виды банковских операций, включая обслуживание корпоративных 
и частных клиентов, кредитование малого и среднего бизнеса, валютные операции и операции с ценными 
бумагами.

Камский коммерческий банк занимает одно из ведущих мест на рынке банковских услуг города На-
бережные Челны. Через сеть филиалов и дополнительных офисов участвует в развитии экономики Респу-
блики Татарстан, проводит клиентские платежи через 28  корреспондентских счетов в рублях, открытых в 
различных банках Российской Федерации. Для проведения расчетов с использованием пластиковых карт 
имеется корреспондентский счет в расчетно–небанковской кредитной организации (РНКО).

В настоящее время Камский коммерческий банк обслуживает более 5 тысяч юридических лиц и око-
ло 50 тысяч частных клиентов. Клиенты Банка – торговые и сервисные компании, предприятия машино-
строительной, пищевой промышленности, сфер строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства. 
За годы работы Банк зарекомендовал себя как динамично развивающийся кредитно-финансовый инсти-
тут и надежный партнер для бизнеса.

В 1995 году Банк стал участником российской платежной системы «Золотая корона». На сегодняш-
ний день Банком эмитировано более 32 тыс. карт. С 2006 года Банк является участником платежной си-
стемы «MasterCard». С 2008 года Банк выпускает ко-брендовые карты «Золотая Корона – MasterСard».

Банк с 07.10.2004г. – участник системы страхования вкладов (№438 по реестру). Входит в Ассоциа-
цию Российских банков (АРБ) и Банковскую Ассоциацию Республики Татарстан (БАТ).

Рейтинги Банка:

― В 2007 году ЗАО «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» присвоило ООО «Камкомбанк» рейтинг 
В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности с позитивными перспективами» .

― В октябре 2008 года «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг В++ «Приемле-
мый уровень кредитоспособности с позитивными перспективами».

― В 2007 году ЗАО «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» присвоило ООО «Камкомбанк» по риск–
менеджменту рейтинг В.rm (второй по результативности ступени, после А).

― В октябре 2008 года «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг по риск–
менеджменту рейтинг В.rm.

― В 2007 году Банку присвоено звание Лауреата Премии Правительства Республики Татарстан за 
качество 2006 года.
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Первый деревянный замок, Хорсабад, был обнаружен в Персии на охранных вратах 
дворца Саргона II, который царствовал с 722 по 705 гг. до н. э. По внешнему виду и по 
принципу работы он был очень похож на тот деревянный пальцевый замок, который 
вы видите на рисунке. Выступы на бородочной части ключа соответствуют брускам, 
или пальцам, на засове. При вставлении ключа выступы поднимали пальцы, засов воз-
вращался в исходное положение, и дверь или ворота открывались.

Самый первый замок
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Основные итоги и финансовые 
результаты деятельности 

Активное развитие бизнеса в течение 9 месяцев  2008 года по всем приоритетным направлени-
ям позволило Банку обеспечить равномерный рост финансовых результатов.

С октября 2008 года, в условиях кризиса, темпы и объемы банковских операций сократились. 
Но в целом, за прошедший год рост доходов банка происходил более активно, чем рост расходов, в 
итоге финансовый результат деятельности достиг 67,1 млн.руб.

Показатели
на 1.01.
2004 г.

на 1.01.
2005 г.

на 1.01.
2006 г.

на 1.01.
2007 г.

на 1.01.
2008 г.

на 1.01.
2009 г.

темп роста
к 01.01.08

Капитал банка 108.2 130.2 139 208 320 429.3 135.9%

Валюта баланса 762.5 1057.8 1404 2095 3146 4023 123.4%

Работающие активы, в т.ч. 649 895 1236 1931 2408 2125.0 88.2%

Кредитные вложения 445.2 700.5 960.5 1515 2225 2035.0 91.5%

Покупка ценных бумаг и векселей 16.20 20.10 18.20 97.60 171.20 89.80 52.5%

РВПС 12.142 10.299 20.496 40.1 80.9 112.7 129.4%

РВПС / Кредит.вложения (%) 2.70% 1.50% 2.10% 2.60% 3.64% 5.54% 141.3%

Привлеченные средства, в т.ч. 527 760 1045 1629 2352 1906 81.0%

Вклады населения 250.4 444 600 802 1037 904.0 87.2%

Расчетные счета клиентов 199.7 153.5 265.4 426.2 497 318.0 64.0%

Привлеченный МБК 0 47 86 135 153 233 152.3%

Прибыль 26.1 17.7 30.1 51.1 55.0 67.1 122.0%

Общая рентабельность 15.77% 10.53% 12.10% 12.77% 8.44% 6.6% 78.2%

Рентабельность капитала 24.12% 13.59% 21.65% 24.57% 17.19% 15.6% 106.0%

Экономические показатели деятельности ООО «Камкомбанк»

Основные экономические показатели деятельности
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В Индии, в эпоху императора Аннама, сокровища запечатывали в большие деревян-
ные чурбаны, которые помещали на небольшие островки или погружали в пруды, нахо-
дившиеся на территории внутренних дворов дворца. Здесь они были защищены королев-
скими «ангелами-хранителями» ― крокодилами, которых кормили впроголодь. Зайти  
в воду означало верную гибель. Сокровища можно было получить только единственным 
путем ― усыпить или убить крокодилов.

Безопасность в Индии
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Развитие клиентской базы

Банк занимает активную рыночную позицию, развивая розничный, корпоративный и инвести-
ционный бизнес, как в Татарстане, так и за его пределами. Наращивание объемов бизнеса, увели-
чение размера собственных средств и расширение географии деятельности свидетельствуют о на-
личии у Банка потенциала для дальнейшего развития.

Наличие технических возможностей, высокий профессионализм сотрудников Банка, оптималь-
ные тарифы на банковские услуги, широкая продуктовая линейка, удобные и выгодные условия 
обслуживания, а также индивидуальный подход к каждому клиенту позволяют Банку постоянно 
расширять клиентскую базу.

Банк в равной степени уделяет внимание всем направлениям банковского бизнеса, сосредота-
чиваясь на улучшении качества сервиса и создавая максимально комфортные условия сотрудниче-
ства. Все подразделения Банка обеспечивают предоставление клиентам полного спектра банков-
ских услуг:

- коммерческое кредитование клиентов;

- операции с государственными и корпоративными  ценными бумагами, еврооблигациями;

- финансовое обслуживание экспортно-импортных операций клиентов;

- расчетно-кассовое обслуживание клиентов;

- депозитные операции и вексельные операции;

- потребительское и ипотечное кредитование;

- безналичные переводы в рублях и иностранной валюте;

- открытие и ведение счетов физических лиц;

- покупка-продажа наличной иностранной валюты;

- прием платежей по коммунальным услугам;

- операции с пластиковыми картами: Smart-карт «Золотая Корона» и MasterCard Int.

Именно поэтому, несмотря на ужесточение конкуренции на банковском рынке, Камский ком-
мерческий банк сохранил тенденцию к увеличению клиентской базы.

За минувший год было открыто 1070 расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. На 1 января 2009 года банк обслуживает в общей сложности 5229 расчетных 
счетов. Общее количество клиентов ― физических лиц приблизилось к 50 тысячам.

На отчетную дату 683 клиента работают по системе обслуживания «клиент-банк», автоматиче-
ски обеспечивая оперативное управление своим расчетным счетов в режиме «он-лайн». По сравне-
нию с прошлым годом число таких клиентов увеличилось на 20%.

Банк строит клиентскую политику, учитывая потребности любой категории клиентов, предла-
гает одинаково качественное обслуживание, как для крупных клиентов, так и для малого и среднего 
бизнеса. Для этого имеются необходимые финансовые, технологические, кадровые ресурсы. Внима-
ние к проблемам клиентов, оперативное принятие решений и информационная открытость стали 
принципами работы Банка с клиентами.
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Благодаря раскопкам Делосского храма стала известна система хранения денеж-
ных средств. Она условно названа «экономикой горшков». Запасы были уложены в горш-
ки в четыре ряда. Каждый ряд обозначался буквой от А до ∞. Дальнейшая нумерация 
получалась удвоением букв, например, АА, ААА и т.д. Конечно, можно было упростить 
задачу и вместо набора одинаковых букв в инвентарный номер ввести цифры, но циф-
ры у греков обозначались также буквами алфавита. Так что символы можно считать 
инвентарными номерами. На каждом горшке значились: сумма вложения, источник  
и дата поступления. Общая сумма вкладов по ряду А должна была составлять  
76 278 драхм, а в целом резерв определялся в 100 000 драхм.

При раскорках в Делосском храме было найдено большое количество монет, а так 
же емкостей, в которых они хранились. Этот сосуд был изготовлен греческими масте-
рами ориентировочно в 2400-2300 гг. до н. э. Изделие было выполнено из единого куска 
чистого золота. 

Троянский горшок
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Кредитные операции

Главной задачей Банка в условиях развития мирового финансового кризиса стало увеличение 
качественного и высокодоходного кредитного портфеля, сформированного на основе минимизации 
и диверсификации кредитных рисков. На протяжении всего года банк проводил активную работу 
по кредитованию всех основных групп клиентов: населения, юридических лиц, предприятий мало-
го и среднего бизнеса, корпоративных клиентов, предпринимателей.

Кредитная политика Банка в области кредитования субъектов бизнеса на протяжении послед-
них лет направлена на получение максимальных доходов от кредитования финансово-устойчивых 
предприятий города и Республики Татарстан, в первую очередь реального сектора экономики, спо-
собных производить конкурентоспособную продукцию и освоивших рыночные механизмы управ-
ления.

По состоянию на 1 января 2009 года кредитный портфель Банка превысил 2 млрд.руб. Объем 
выданных в 2008 году кредитов превысил 8,2 млрд. руб. и увеличился по сравнению с 2007 годом на 
24%. В структуре кредитного портфеля основной удельный вес заняли кредиты физическим лицам с 
долей 55,4%. Годом ранее эта цифра составляла 53,1%. Активное развитие потребительского и ипо-
течного кредитования свидетельствует о повышенном спросе на данный банковский продукт.

В соответствии с основными направлениями кредитной политики, при размещении денежных 
средств Банк руководствовался следующими моментами:

- максимально полное удовлетворение спроса на ресурсы со стороны граждан и хозяйствующих  
субъектов;

- тщательный анализ кредитоспособности потенциальных заемщиков;

- диверсификация кредитного портфеля.

Благодаря грамотно выстроенной работе в этой сфере удалось значительно минимизировать 
кредитные риски и не допустить существенного увеличения доли просроченной задолженности. На 
1 января 2009 года этот показатель составил 0,8% в общей сумме кредитных вложений.
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На протяжении многих сотен лет для «запирания» дверей и укрепления стен ис-
пользовали веревки, сделанные из камыша и волокна. Завязанная узлом веревка стала 
символом безопасности. Искусно завязанным фригийским королем Гордием узлом, из-
вестным как гордиев узел, крепилось ярмо к оглобле его колесницы. Оракулы утвержда-
ли, что развязать его может только человек, которому суждено покорить Азию. Но, 
когда Александру Македонскому не удалось развязать гордиев узел, он перерубил его сво-
им мечом. Так возникло выражение «разрубить гордиев узел», что значит предпринять 
смелое, решительное действие, когда достичь цели более мягкими мерами не удается.

Данная картина «Александр разрубает Гордиев узел» принадлежит кисти  
французского художника Жана-Симона Бертэлеми (1743 - 1811).

Гордиев узел
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Камский коммерческий банк имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бу-
маг на осуществление брокерской и дилерской деятельности. В соответствии с разработанной стра-
тегией Банка был создан консервативный портфель ценных бумаг. Во избежание серьезных потерь 
портфель был диверсифицирован: снижена доля корпоративных облигаций, увеличены вложения 
в ценные бумаги государственного сектора. В целом, по Банку доход от перепродажи ценных бумаг 
за 2008 год составил 986 тыс.руб. Накопленный купонный доход по облигациям составил 16,18 млн.
руб. Общий доход, полученный от операций с ценными бумагами, превысил 17,9 млн.руб. и соста-
вил 1,8% в общей структуре доходов банка.

Объем выпущенных собственных векселей за 2008 год вырос более чем в два раза (в сравнении 
с 2007 годом) и составил 1312 млн.руб. Привлекательность данного инструмента позволила увели-
чить ресурсную базу Банка.

В 2009 году Банк планирует продолжить диверсификацию портфеля с увеличением доли до-
ходных ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам банка России.

13

Операции с ценными бумагами

Портфель ценных бумаг 
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Висячие замки были известны еще во времена древних греков, римлян, египтян  
и других культур Ближнего Востока, включая китайцев. Предполагалось, что висячий 
замок впервые использовался как «дорожный» замок для защиты товара от разбойни-
ков на древних торговых путях, морях и реках, на которых концентрировалась торгов-
ля. Имея размеры от маленьких до огромных, они представляли различные геометри-
ческие фигуры, религиозные символы, животных, рыб, птиц, сердца. Они открывались 
ключами, которые поворачивались, ввинчивались, нажимались и вытягивались. В целях 
большей эффективности появились замки на буквах, или кодовые замки, для открытия 
которых не требовалось ключей, а нужно было набрать определенные буквы или цифры 
на вращающихся дисках. 

На рисунке вы видите американский висячий замок, относящийся к концу прошло-
го века. Имея распространенную округлую форму, замок, вероятно, использовался для 
запирания огромного сундука. В этом замке только один выступ, который проходит 
ключ, чтобы освободить засов.

Висячие замки



17

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008

15

В 2008 году Банк в полной мере удовлетворял возросшие потребности клиентов в сфере эспор-
тноимпортной деятельности, обеспечивал клиентам – юридическим лицам качественное и опера-
тивное сопровождение контрактов, осуществлял безналичные переводы и платежи в иностранной 
валюте и консультирование по всем вопросам валютного регулирования.

Взвешенная и гибкая тарифная политика, отлаженные процедуры обслуживания и учета ва-
лютных операций, квалифицированное оказание услуг способствовали постоянному росту количе-
ства клиентов Банка и стабильному наращиванию объемов операций в иностранной валюте.

События на мировых финансовых рынках оказывали влияние на финансовый результат от ва-
лютных операций. Финансовый результат от операций с иностранной валютой за отчетный период 
составила чуть более 3,7 млн.руб. За минувший год выдано потребительских кредитов в инвалюте 
на общую сумму 6,7 млн.руб.; поступление экспортной выручки составило 313 млн.руб.; отправлено 
платежей по импортным контрактам на сумму 187,6 млн.руб.

За 2008 год более чем в 4 раза увеличилось количество паспортов сделок. Было оформлено 125 
паспортов сделок на общую сумму: 1,5 млрд.руб., 2,1 млн.долларов США и 288 тыс.евро.

Рынок наличной иностранной валюты по-прежнему остается важной составляющей финансо-
вого рынка, а для банков является одним из источников доходных операций. В минувшем году на-
блюдался большой спрос на наличную валюту, что отразилось на росте доходов от продажи налич-
ной валюты, который превысил 4 млн. руб.

За 2008 г. вырос объем покупки и продажи инвалюты в рублевом эквиваленте и составил 426 
млн.руб., из которых продажа – 272,7 млн.руб., покупка – 153,5 млн.руб.

Валютные операции

Финансовый результат от операций с инвалютой
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Несколько столетий назад в Испании крайне не доверяли замкам. В целях безопас-
ности жители квартала нанимали сторожа, чтобы он обходил район и носил с собой 
ключи от домов. Чтобы войти в дом или выйти из него, жильцу приходилось ярост-
но хлопать в ладоши, чтобы сторож с ключом услышал его и подошел к нему. Таким  
образом, все входы и выходы были публичным достоянием, поэтому для тайных  
любовных встреч в старом Мадриде было очень мало возможностей.

В Мадриде не было тайн
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Розничное обслуживание
Политика Банка в отношении частных клиентов основывается на создании привлекатель-

ных условий обслуживания и предоставлении качественно новых продуктов и услуг с учетом 
запросов клиентов.

Существенно увеличившиеся размеры розничного бизнеса свидетельствуют о росте до-
верия со стороны частных клиентов и высокой оценке качества предоставляемых Банком 
услуг.

Привлечение вкладов
Банк, являясь участником страхования вкладов, в 2008 году продолжал развивать опера-

ции по хранению денежных средств частных лиц в рублях и в иностранной валюте, предлагая 
различные виды срочных вкладов и вкладов до востребования. Вклады ориентированы на 
различные потребности вкладчиков и отличаются выгодными условиями.

Высокий профессионализм сотрудников Банка, широкая линейка вкладов, комфортные 
условия обслуживания, а также дополнительные акции для вкладчиков, приуроченные к 
праздникам, заинтересовали многих клиентов, и как результат на конец 2008 года открыто 
около 50 тыс. счетов, что позволило увеличить клиентскую базу на 11%.

По состоянию на 1 января 2009 года размер депозитов физических лиц составил 904 млн.
руб. Число частных лиц, доверивших Банку свои сбережения, приблизилось к 50 тыс. чело-
век.

Линейки вкладов, действующих в Банке, позволяют размещать средства в рублях, долла-
рах США и евро. Максимальный доход по вкладу обеспечивается возможностью его пополне-
ния в течение всего срока действия договора, что справедливо для подавляющего большин-
ства предложений Банка.

Доля вкладов населения со сроками привлечения свыше года в общем объеме срочных 
вкладов составила 60%. Именно длинные ресурсы, столь необходимые для кредитования ре-
ального сектора экономики, позволяют Банку более грамотно выстраивать свою среднесроч-
ную кредитную политику.
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С самых ранних времен сундуки запирались массивными и зачастую очень большими 
замками. Их использовали для хранения драгоценных металлов, денег, драгоценностей, 
обычной одежды и церковных облачений, архивов и оружия, белья и других бытовых при-
надлежностей, подвенечных нарядов и даже для погребения важных персон. Замки для 
бытового пользования украшались орнаментами; замки для сундуков, которые необ-
ходимо было перевозить с места на место, могли быть очень простыми, даже излишне 
строгими в исполнении. Обычно их устанавливали вертикально внутри сундука, и засо-
вы крепко удерживали крышку в закрытом состоянии.

Замки для ларцов
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Потребительское и ипотечное кредитование

Усиление активности Банка на рынке розничного бизнеса, в частности в сфере потребитель-
ского кредитования, явилось закономерным увеличением спроса на кредитные ресурсы со стороны 
частных лиц. В истекшем году Банком предоставлялись кредиты в рублях и в иностранной валюте 
на приобретение жилья, автомобилей, мебели, компьютерной и бытовой техники, на оплату лече-
ния, отдыха и образования, в том числе и с использованием пластиковых карт.

Необходимо заметить, что в минувшем году Банку удалось улучшить технологию кредитных 
операций, подобрать оптимальные условия, сформировать гибкую методику оценки кредитоспо-
собности заемщика, тем самым повысив конкурентоспособность кредитных продуктов Банка на 
рынке.

Кредитный портфель физических лиц по состоянию на 1 января 2009г. превысил 1,1 млрд. руб. Объ-
ем выданных кредитов населению на различные цели в истекшем году составил более 900 млн. руб.

Должное внимание уделялось ипотечному кредитованию. Кредиты на приобретение строяще-
гося жилья, готового жилья и жилья на вторичном рынке предлагались как по по собственным про-
граммам Банка «Ипотека+», «Стандартный», «Мое первое жилье», так и по стандартам федераль-
ной программы Ипотечного агентства РТ. За отчетный год более 300 семей получили ипотечные 
кредиты на общую сумму более 314 млн. руб. По стандартам Ипотечного агентства РТ Банк с начала 
реализации программы выдал более 1300 кредитов на общую сумму около 1 млрд.руб.
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На протяжении веков ключи символизировали авторитет, безопасность и власть. 
Боги, богини и святые описываются как хранители ключей от рая небесного, от бездны, 
от врат земли и моря. Ключ изображали на знаменах, гербах и гербовых печатях коро-
лей, императоров, королевской знати, городов. Подношение ключа от дворца, крепости 
или города было церемониальным событием, как и сегодня является вручение важному 
гостю ключа от города. На рисунке вы видите большой римский ключ.

Тайна ключа
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Операции с пластиковыми картами

Банк продолжил динамичное развитие пластикового бизнеса, являясь активным участни-
ком Российской платежной системы «Золотая Корона» и международной платежной системы 
«MasterCard International». Основным направлением развития являлось увеличение количества 
держателей пластиковых карт и расширение собственной инфраструктуры по приему банковских 
карт на территории Татарстана и в городах Пермь и Ижевск.

Международная пластиковая карта системы MasterCard нашла свое воплощение в ко-бренд 
проекте Камского коммерческого банка «Золотая Корона - MasterCard». В 2008 году Банк первым 
из банков-участников Ассоциации Российских членов Европей (АРЧЕ) приступил к выпуску ко-
брендовых карт «MasterCard - Золотая Корона». Благодаря этому инновационному продукту клиен-
ты банка могут использовать карты с расширенными возможностями, сочетающими в себе досто-
инства двух платежных систем. С момента введения в действие ко-бренд проекта было эмитировано 
свыше 700 ко-брендовых пластиковых карт.

Активизация работы в сфере пластиковых карт неизбежно влечет за собой развитие инфра-
структуры обслуживания пластиковых карт Банка. По состоянию на 1 января 2009 года сеть пунктов 
обслуживания включает в себя: более 120 терминалов, установленных на предприятиях сферы тор-
говли и обслуживания, около 57 терминалов, работающих в пунктах выдачи наличных и удаленного 
пополнения, 12 банкоматов и 5 информационных киосков в городах присутствия Камского коммер-
ческого банка.

Одним из основных направлений карточной программы Банка является реализация механизма 
выплаты заработной платы с использованием пластиковых карт, позволяющего обеспечить доступ 
к высокотехнологичным банковским услугам тысячам представителей среднего класса, как в Татар-
стане, так и за его пределами. В 2008 году комплексное обслуживание получили более 140 органи-
заций, увеличившись по сравнению с 2007 годом на 24%.

На начало 2009 года Банк обслуживает более 32 тысяч пластиковых карт. Годовой оборот по 
банковским картам в 2008 году составил 1263 млн.руб. при общем количестве транзакций 571 тыс.
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С XIV по XV вв. значительных усовершенствований в замочных механизмах почти 
не было. Орнаментация, однако, стала чрезвычайно изысканной. Ремесленники овладе-
вали процессом обработки железа и разрабатывали и изготавливали замки для ворот, 
дверей, сундуков и шкафов. Замки-«шедевры» никогда не использовались для запирания 
дверей. Они разрабатывались и изготавливались в единичном экземпляре работником 
по замкам и металлу в качестве «теста» на мастера. Замки-шедевры часто выстав-
лялись на обозрения без покрытия, чтобы были видны составные части механизмов,  
их работа, декоративная отделка корпусов и метод сборки.

Безопасность в XIV и XV вв.
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Дистанционное обслуживание

Совершенствование технологий обслуживания клиентов – одно из приоритетных направлений 
работы Банка. В 2008 году активное развитие получила услуга дистанционного обслуживания кли-
ентов.

Розничные клиенты Камского коммерческого банка имеют доступ к системе удаленного управ-
ления карт-счетом посредством сети Интернет - Faktura.ru. В рамках интернет-обслуживания до-
ступны такие возможности, как: оплата коммунальных и прочих массовых услуг, в том числе, услуг 
федеральных и региональных операторов сотовой связи, гашение ссудной задолженности, осущест-
вление денежных переводов, покупка, обмен, конверсионные операции с валютой и пр. непосред-
ственно с карт-счета, используя возможности глобальной сети Интернет.

Сервис SMS+Интернет-банк предназначен для держателей карт Банка и позволяет управлять 
средствами на карт-счете с мобильного телефона через Интернет. С помощью мобильного теле-
фона можно осуществлять ряд операций, таких, как: оплата услуг операторов сотовой связи (МТС, 
МегаФон, Билайн, Смартс) со средств на карт-счете; SMS-уведомления об остатке средств на счете, 
SMS-оповещения о поступлении/списании средств со счета, наступлении срока гашения кредита 
и другие. Через Интернет доступна операция по запросу выписки за любой промежуток времени, 
просмотр информации по счету.

Обеспечена поддержка операций по приему платежей в информационных киосках с функцией 
приема наличных (устройствах Cash-in), что предоставляет ряд удобств части населения, не пользу-
ющийся для расчетов пластиковыми картами. Устройства Cash-in позволяют принимать различные 
платежи от населения в наличной форме, осуществлять внесение денежных средств на вкладные 
счета, карт-счета и гашение ссудной задолженностей, минуя кассы и операторов Банка.

В минувшем году существенно увеличилось число клиентов, ставших постоянными пользова-
телям систем дистанционного обслуживания. На 14% выросло число пользователей, подключенных 
к системе Faktura.ru; в 8 раз возросло число держателей пластиковых карт, получивших доступ к 
сервису SMS+Интернет-банк.
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Кол-во клиентов сервисов Faktura.ru и SMS+Интернет-банк
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Данное произведение искусства приписывается великому нюрнбергскому ювелиру 
Венцелю Ямнитцеру, одному из наиболее известных златокузнецов XVI века, который 
был не только умелым ювелиром, но и ученым, занимавшимся историей античности  
и изучавшим развитие европейского искусства.

Ориентировачно дата создания ларца ― 1550-1560 гг. Он покрыт изображения-
ми подвигов Геракла, а в центральных нишах располагаются аллегорические фигуры  
Роскоши и Бережливости. Изделие выполнено из золота и инкрустировано драгоценны-
ми камнями: бриллиантами, рубинами, гелиотропами и изумрудами.

В настоящее время ларец хранится в Королевской резиденции Мюнхена  
в Германии.

Ларец для драгоценностей
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Денежные переводы

В минувшем году Банк продолжил развивать услуги по переводу денежных средств физических 
лиц без открытия счета.

С 2008 года Камский коммерческий банк, став партнером системы переводов «Unistream», су-
щественно расширил возможности своих клиентов в выборе услуг той или иной системы. К началу 
2009 года Банк предлагает услуги по выплате и отправлению денежных переводов в российских 
рублях и иностранной валюте по России, странам ближнего и дальнего зарубежья без открытия 
счета системами: «Western Union», «MIGOM», «Unistream», «Быстрая Почта», «Золотая Корона – 
денежные переводы».

Всего за год проведено 19,5 тысяч рублевых и валютных переводов на общую сумму более 202 
млн. руб., увеличившихся за год почти вдвое.

Для отправления переводов клиенты Банка чаще всего пользуются системой Western Union, 
благодаря ее универсальности и широчайшей географии деятельности. Доля системы Western 
Union – 60,8%. Вместе с тем система «Быстрая Почта», зарекомендовавшая себя наилучшим об-
разом в сфере переводов по странам СНГ, пользуется заслуженной популярностью среди клиентов 
Банка, получающих денежные переводы (преимущественно из стран бывшего СССР) и занимает 
50% всех получаемых переводов.
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За период с XIV по XVII вв. умелые ремесленники добились превосходных артисти-
ческих результатов. Замочных дел мастера были квалифицированными обработчика-
ми металлов, которые приобретали международную славу. Их приглашали создавать 
особые замки для знати по всей Европе. Они придумывали мудреные выступы и бородки 
для замков и ключей, напоминающие гербы и символические фигуры, и, благодаря вдох-
новению, создавали чрезвычайно орнаментированные замки, которые гармонировали 
с архитектурой поместий и замков их заказчиков. Однако в запирающих механизмах 
было мало усовершенствований. Безопасность зависела от таких вычурностей, как  
потайные замочные скважины, секреты и сложные системы выступов и выемок.

Немецкие замки для дворцов
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Система управления рисками

Управление банковскими рисками является одним из обязательных условий сохранения устой-
чивости финансового состояния Банка и его максимально эффективной работы при приемлемых 
уровнях сопутствующих рисков. Совершенствование методов управления банковскими рисками 
рассматривается как одно из важнейших направлений деятельности Банка. В соответствии с По-
литикой управления банковскими рисками в ООО «Камкомбанк», все риски, присущие деятельно-
сти Банка, отслеживаются на постоянной основе, находятся в пределах утвержденных действующих 
нормативов и покрываются соответствующими резервами.

В Камском коммерческом банке создана и функционирует комплексная система управления 
рисками для их выявления и оперативного устранения. В Банке разрабатываются и апробируются 
методики оценки банковских рисков, происходит координация работ по внедрению данных мето-
дик, собирается и обрабатывается информация, на основе которой принимаются решения и контро-
лируется их выполнение.

Наиболее пристальное внимание Банк уделяет кредитным рискам, с целью максимизации нор-
мы доходности путем поддержания кредитного риска в пределах допустимых параметров. В Банке 
построена эффективная система контроля и оценки кредитоспособности заемщиков на основе все-
стороннего анализа внутренней и внешней информации в соответствии с методикой Банка во всех 
его подразделениях. Осуществляется непрерывный мониторинг финансового состояния заемщиков 
по ранее выданным кредитам и контроль по своевременному и полному погашению заемщиками 
процентов и основной суммы долга; создаются резервы на возможные потери, адекватные кредит-
ному риску по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

Грамотно выстроенная работа в этой области дает ощутимые результаты. В частности, доля про-
сроченной задолженности в общей сумме кредитных вложений остается незначительной, составив 
по итогам года 0,8%. В минувшем году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило ранее при-
своенный Камскому коммерческому банку рейтинг по риск-менеджменту на уровне B.rm – «прием-
лемый уровень риск-менеджмента». Система риск-менеджмента класса «B» означает, что практика 
управления рисками в Банке в целом соответствует современным стандартам качества управления 
и позволяет обеспечивать устойчивое развитие банка.

Большое внимание уделяется риску ликвидности, стратегическим, операционным, правовым 
рискам, рискам потери деловой репутации и др.
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В средние века замки и ключи были очень орнаментированными. Появилась холод-
ная обработка железа. Кузнецу не надо было уже быстро работать у наковальни; он 
теперь необычайно ловко пользовался напильником, зубилом и ножовкой. Замочных дел 
мастера придумывали особые замки для соборов и церквей в форме креста и украшали 
их искуссными узорами. Они научились изготавливать барельефы на металле, орна-
ментации, инкрустации, чеканную работу, просверливать металл и создавать тонкие 
резные украшения в виде завитков и листьев, популярные в этот период.

Изящество в металле
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Кадровая политика

Приоритетной задачей кадровой политики Банка в 2008 году оставались :

- комплектация  подразделений высококвалифицированными  специалистами; 

- профессиональная подготовка кадров; 

- наиболее рациональная расстановка кадров; 

- совершенствование системы мотивации  персонала;

- развитие корпоративной культуры; 

- реализация социальных программ. 

Перечисленные задачи достигались как за счет привлечения высококлассных специалистов, 
так и за счет подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников Банка путем их 
постоянного самообразования. 

Создание работникам Банка нормальных условий для осуществления рабочего процесса и про-
фессионального роста, а также материальное стимулирование и предоставление социальных гаран-
тий – все это важные составляющие кадровой политики Банка.

Постоянная оценка деятельности персонала, своевременная перестановка кадров с учетом про-
фессиональных и личностных достижений каждого работника помогает достигать высоких резуль-
татов работоспособности коллектива.

Сотрудники Банка постоянно принимают участие в различных семинарах, тренингах, позволя-
ющих быть в курсе современных веяний банковского рынка, обучаться новейшим методам работы, 
развивать необходимые навыки. За 2008 год обучение на  внешних семинарах прошел 31 сотрудник. 
Систематически проводятся внутрибанковские семинары: по операциям кредитования, по операци-
онной работе с клиентами, о порядке налогообложения, о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем, по ограничению основных банковских рисков.

В минувшем году прошла аттестация сотрудников, по которой пересмотрены должностные обя-
занности части сотрудников, зачислены в резерв на повышение в должности 4 сотрудника. 

Банк продолжает развивать деятельность Учебного Центра, созданного в 2007 году с целью 
оказания всесторонней поддержки студентам вузов Набережных Челнов в прохождении производ-
ственной и преддипломной практики. В течение 2008 года через Учебный центр прошло более 100 
студентов, обучающихся на профильных факультетах. Большинство дипломных работ, готовящих-
ся в период прохождения практики и основанных на деятельности Камского коммерческого банка, 
получали отличные оценки аттестационных комиссий высших учебных заведений.

Особое внимание уделяется вопросам развития корпоративной культуры. Банк на постоянной 
основе направляет серьезные усилия на формирование у сотрудников чувства сопричастности к до-
стижению стратегических целей, на укрепление коллектива единомышленников.
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Прародители современных сейфов – сундуки, ларцы, шкатулки – являлись обяза-
тельным атрибутом быта не только богатых людей и знати. В них хранились драго-
ценности и украшения, деньги и ценные бумаги, повседневная домашняя утварь и одеж-
да. Кроме того, сундуки были полноценным предметом интерьера. 

Шкатулка для драгоценностей Анны Австрийской была содана в середине 17 века. 
Она выполнена из золота с использованием техники чеканки и покрыта рельефным 
декором в виде цветов и листвы. В настоящее время хранится в парижском Лувре  
во Франции.

Шкатулка для драгоценностей  
Анны Австрийской
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Благотворительная деятельность

Благотворительность – универсальная общечеловеческая ценность, один из важнейших атри-
бутов гражданского общества.

Социальная составляющая бизнеса Камского коммерческого банка всегда играла ключевую 
роль в его деятельности. В 2008 году Банк продолжил реализацию социально значимых проектов и 
благотворительных программ.

В течение всего года Банк оказывал необходимую материальную помощь - образовательным 
и медицинским учреждениям, спортивным, религиозным организациям, учреждениям культуры. 
Финансовую помощь получали социально незащищенные категории граждан: малообеспеченные 
семьи, ветераны воин, дети-инвалиды, дети-сироты.

Большое внимание руководством Банка по-прежнему уделяется поддержке религиозных объ-
единений, поддержке учреждений культуры и искусства. На протяжении года на эти цели было 
выделено порядка 120 тыс.руб.

В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации спортивных учреждений, Банк 
ежегодно выступает спонсором различных спортивных мероприятий. В минувшем году учреждени-
ям спорта выделена спонсорская помощь в размере 312 тыс.руб.

Особое место занимают социально-значимые программы финансовой помощи учреждени-
ям здравоохранения и социальной защиты. В их число вошли: Ассоциация родителей и опекунов 
детей-инвалидов (Набережные Челны), социальный приют для детей и подростков МТЗ и СЗ РТ 
«Светлый», городская общественная организация инвалидов (Набережные Челны), Елабужская 
организация Всероссийского общества слепых и многие другие.

Минувший год в России был объявлен Годом семьи. Ряд благотворительных мероприятий Бан-
ка был посвящен поддержке института семьи, базовых семейных ценностей, принципов гуманно-
сти, оказанию содействия в воспитании подрастающего поколения.

На осуществление социально-значимых и благотворительных проектов в 2008 году было вы-
делено свыше 700 тыс.руб.

Банк принимает самое активное участие в развитии Ипотечной программы Республики Татар-
стан, ежегодно выделяя средства для целей жилищного строительства. В минувшем году эта сумма 
превысила 630 тыс. рублей.

Перечисленные акции являются лишь небольшой частью благотворительной деятельности 
Камского коммерческого банка, которая характеризуется постоянством и адресностью и имеет сво-
ей целью улучшение качества жизни жителей республики.
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Существовало большое количество видов замочных устройств: с заменяемыми 
бородками, особые механизмы вокруг замочных скважин для предотвращения взлома, 
колокольчики, которые прикреплялись к засову и звенели при касании засова, «секрет-
ные», или колечные, замки, работающие по тому же принципу, по которому работают 
современные кодовые замки на банковских сейфах, открывающиеся не ключом, а посред-
ством набора определенной комбинации на циферблате.

Первые секретные замки появились на востоке. На них было от трех до семи ко-
лец с символами или буквами, которые, если их правильно выстроить, освобождали за-
пор. Принцип работы наборных замков был схожим. Для того. чтобы открыть эти 
два типа замков, требовалось набрать определеннные слова или цифры, которые знали 
только владелец или ответственное лицо.

Находчивые изобретатели
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Филиальная сеть и структурные  
подразделения Банка

Современный банковский бизнес предъявляет высокие требования к качеству обслуживания: 
максимальное удовлетворение потребностей клиента становится одним из основных преимуществ 
в конкурентной борьбе. Успешность работы банка на рынке банковских услуг во многом определя-
ется способностью обеспечить клиентам удобный доступный сервис. В истекшем году ООО «Кам-
комбанк» продолжал активно расширять географию своего присутствия на банковском рынке не 
только в Татарстане, но и в других регионах. 

На сегодняшний день региональная сеть ООО «Камкомбанк» представлена 31 подразделением, 
включая: 5 филиалов, 20 дополнительных офисов, 1 операционный офис и 5 операционных касс. На 
стадии регистрации еще 4 подразделения в различных городах.

Все подразделения банка в кооперации с Головным офисом обеспечивают предоставление кли-
ентам полного спектра банковских услуг. Филиалы и структурные подразделения оказывают значи-
тельно и планомерно возрастающее влияние на формирование показателей деятельности Банка.

Финансовый результат деятельности 

тыс. руб.

28078,00

38973,00

Головной банк Филиалы

67051,00

01.01.2007
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В первой половине XIX в. небольшие городские банки размещались в старых зданиях. 
Сейфы представляли собой обычные деревянные пеналы или сундуки, обитые листовым 
железом и оснащенные висячими замками. Преступнику не составляло особого труда 
проникнуть в помещение и вскрыть сейф, или унести его, чтобы вскрыть его где-нибудь 
в укромном месте. Началось соревнование между изготовителями и взломщиками, или, 
как они назывались, «медвежатниками». Производители начали изготавливать креп-
кие железные сейфы с врезными замками, медвежатники опять были на высоте: они 
засыпали в замочные скважины взрывчатые вещества, взрывали их, и двери сносило  
с петель. Для большего обеспечения безопасности изготовители замков разработали 
кодовые замки без замочных скважин, а позднее стали сочетать их с очень мелкими 
механизмами. В банках стали строить стальные и бетонные хранилища. Стали появ-
ляться множественные замочные системы. Так минула эпоха медвежатников.

Изготовители сейфов и медвежатники
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Бухгалтерский баланс (на 01.01.2009 года)

Номер
п/п

Наименование статьи
Данные на 
отчетную 

дату

I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 54948

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 54744

2.1. Обязательные резервы 3130

3. Средства  в кредитных организациях 12096

4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 13

5. Чистая ссудная задолженность    1942782

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 31220

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0

7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения  35562

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 282538

9. Прочие активы 40763

10. Всего активов 2454666

II. ПАССИВЫ

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации   227700

12. Средства кредитных  организаций 5600

13. Средства клиентов (некредитных организаций) 1481185

13.1. Вклады  физических лиц 904034

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

15. Выпущенные долговые обязательства 194742

16. Прочие обязательства 11952

17.  
Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным по-
терям и  операциям с резидентами офшорных зон 

0

18. Всего обязательств 1921179

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 250000

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

21. Эмиссионный доход 0

22. Резервный фонд 10812

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи -5770

24. Переоценка основных средств 150963

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 77831

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 49651

27. Всего источников собственных средств 533487

28. Всего пассивов 2454666

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

28. Безотзывные обязательства кредитной  организации  86373

29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 16098
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Отчет о прибылях и убытках за 2008 год

Номер
п/п

Наименование статьи
Данные на 
отчетную 

дату

1.
Процентные доходы, всего, в том числе:

412697

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 1664

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 392901

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 1953

1.4 От вложений в ценные бумаги 16179

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 191616

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 14438

2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 138747

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 38431

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 221081

4
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, 
в том числе:

-21453

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -920

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери 199628

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

-434

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 4539

10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты -1110

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 84

12 Комиссионные доходы 101194

13 Комиссионные расходы 14749

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи -504

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения -12482

16 Изменение резерва по прочим потерям 2338

17 Прочие операционные доходы 45735

18 Чистые доходы (расходы) 324239

19 Операционные расходы 249134

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 75105

21 Начисленные (уплаченные) налоги 25454

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 49651

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 49651
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31

Отчет об уровне достаточности капитала,  
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд 
и иных активов 

Номер
п/п

Наименование показателя

Данные 
на начало 
отчетного 
периода

Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные на 
соответствую-

щую дату 
отчетного 
периода

1. Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 323364 105980 429344

1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 182895 67105 250000

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 182895 67105 250000

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 0 0 0

1.1.3
Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных  
кредитных организаций

0 0 0

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

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0

1.4 Резервный фонд кредитной организации 10812 0 10812

1.5 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 83891 43591 127482

1.5.1 прошлых лет 43436 34395 77831

1.5.2 отчетного года 40455 9196 49651

1.6 Нематериальные активы 0 0 0

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

0 0 0

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

0 0 0

2
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала),  
(процентов)

10,0 X 10,0

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

12,6 X 17,9

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

81556 31156 112712

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 77114 19576 96690

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

624 14443 15067

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

3818 -2863 955

4.4 под операции с резидентами офшорных зон  0 0 0
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Полное название: Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»

Сокращенное название: ООО «Камкомбанк»

Дата регистрации: 4 октября 1990 года

Генеральная лицензия Банка России: №438, дата выдачи 5 августа 1992 года

ИНН: 1650025163 КПП: 165001001 ОКПО: 13001107

ОКОНХ 96120, БИК 049240785 

К/с 30101810600000000785 в Комсомольском РКЦ г.Набережные Челны 

Телетайп/Телекс: 341291 ALTYN RU

Местонахождение: 423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,  
ул. Гидростроителей, д. 21

Телефоны: (8552) 70-49-18, 70-49-69

Факс (8552) 70-48-42

Е-mail: post@kamkombank.ru

Web: www.kamkombank.ru

Справочная информация и контакты
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Адреса подразделений  
Камского коммерческого банка

НАБЕРЕЖНЫЕ  
ЧЕЛНЫ

пос. ГЭС,  
ул. Гидростроителей, д.21, 
тел.: (8552) 70-49-18,  
факс: (8552) 70-48-42

пр. Сююмбике, д.43/05 
(ТД “Камилла-Центр”),  
тел.: (8552) 52-88-30

пр. Мира, д.49а  
(15/07, ТЦ “Палитра”),  
тел.: (8552) 34-12-00

пр. Сююмбике, д.51  
(45/04, ТЦ “На Пушкинской”),  
тел.: (8552) 52-78-51

пр. Вахитова, д.14А  
(30/10А, ТЦ “Глобус”),  
тел.: (8552) 59-37-85

пос. ЗЯБ,  
пр. Набережночелнинский,  
д.10 (17/02, “Читек”),  
тел.: (8552) 44-05-66

промкомзона  
(база “КИП Мастер” АБП-2),  
тел.: (8552) 53-47-33

пр. Вахитова, д.15 (1/14),  
тел.: (8552) 39-65-57

б-р Главмосстроевцев,  
д.3 (18/01),  
тел.: (8552) 53-60-86

аэропорт “Бегишево”,  
тел.: (8552) 79-68-75

ул. Беляева, д.1  
(автоцентр “Челны-Лада”),  
тел.: (8552) 34-21-76

ПЕРМЬ

ул. Комиссара  
Пожарского, д.19, 
тел.: (342) 224-24-54

АЛЬМЕТЬЕВСК

ул. Ленина, д. 13,  
(”Центр обслуживания  
населения”),    
тел.: (8553) 45-49-63

ул. Г. Тукая, д. 37, 
тел.: (8553) 30-06-25

ул. Чехова, д. 2, 
тел.: (8553) 32-43-05

ул. Г. Тукая, д. 9а,    
тел.: (8553) 43-86-95

ЛЕНИНОГОРСК

ул. Ленина, д. 26,    
тел.: (85559) 6-31-90

МЕНДЕЛЕЕВСК

ул. Трудовая, д. 9,    
тел.: (85549) 2-40-85

ИЖЕВСК

ул. Удмуртская, д. 141,    
тел.: (3412) 52-93-52

КАЗАНЬ

ул. Петербургская, д. 42,    
тел.: (843) 292-99-51

ул. Межлаука, д. 2  
(ТЦ “Муравейник”),    
тел.: (843) 231-81-59

ул. Крутовская, д. 26,    
тел.: (843) 570-03-03, 

пр. Победы, д. 100,    
тел.: (843) 275-38-71

ул.Пушкина, д.12  
(”Кредитный Домъ”),    
тел.: (843) 238-59-80

ул.Чистопольская, д.85,    
тел.: (843) 522-48-13,  
522-48-09

НИЖНЕКАМСК

пр. Химиков, д. 49,    
тел.: (8555) 30-61-29

ул. Сююмбике, д. 74,    
тел.: (8555) 45-38-18

пр. Химиков, д. 10,    
тел.: (8555) 41-71-20

ЕЛАБУГА

ул. Нефтяников, д. 69,    
тел.: (85557) 7-14-19

ул. Казанская, д. 50а,    
тел.: (85557) 7-90-51

ул. Нефтяников, д. 16,    
тел.: (85557) 4-60-88




