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Председатель 
Правления банка 
Габдуллина Р.М.

Председатель 
Наблюдательного 

Совета банка 
Салимгареев Ф.М.

 Уважаемые учредители, партнеры и клиенты ООО "Камкомбанк"!

Представляем Вашему вниманию годовой отчет ООО «Камкомбанк» за 2014 год, 
отражающий итоги деятельности Банка за этот период. 

Подводя итоги финансовой деятельности за 2014 год, хочется отметить, что по 
основным показателям деятельности ООО "Камкомбанк" демонстрирует устойчивую 
положительную динамику. Так, чистая прибыль за 2014 год составила 61,4 миллиона 
рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 9,3 млн. рублей (18%). 

Продуманная стратегия развития дает свои результаты – все большее число физиче-
ских и юридических лиц становятся клиентами Банка. Те, кто уже стал нашим клиентом, 
подтверждают свою лояльность, используя все новые продукты и сервисы, предостав-
ляемые Банком.

Уверенное развитие банка подтверждается экспертами: в прошлом году Камком-
банк укрепил свои позиции в рейтингах. Так, Рейтинговое агентство «Эксперт РА», изме-
нив прогноз по рейтингу со «стабильного» на «позитивный», подтвердило рейтинг креди-
тоспособности ООО "Камкомбанк" на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности».

ООО «Камкомбанк» сегодня – это современная финансово-кредитная организация с 
широким спектром предоставляемых банковских услуг, в основе деятельности которой 
лежат порядочность, профессионализм и социальная ответственность За 24-летнюю 
историю своей деятельности на российском финансовом рынке ООО «Камкомбанк» за-
служил репутацию надежной и стабильной кредитной организации, успешно конкури-
рующей с банками региона, занимающей уверенные позиции на финансовом рынке, на-
ращивающей свой финансовый, кадровый и технический потенциал. 

Основными направлениями деятельности Банка на ближайшие годы определены 
розничный бизнес и развитие услуг для малого и среднего предпринимательства. Наи-
более значимые задачи - оказание полного комплекса современных банковских услуг 
как с обеспечением персонального подхода к каждому клиенту, так и с совершенство-
ванием дистанционных технологий предоставления услуг.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ БАНКА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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2015 год - юбилейный год для ООО "Камкомбанк", нам исполняется 25 лет. Все эти годы мы видели свое предна-
значение в том, чтобы служить интересам населения, субъектов среднего и малого бизнеса, решать вопросы каждого 
обратившегося клиента, предлагать выгодные условия для взаимодействия с учетом их ожиданий. Так будет и в даль-
нейшем. В 2015 году Камкомбанк будет продолжать идти по пути повышения эффективности и рентабельности бизнеса, 
ориентируясь на развитие в стратегически важных направлениях бизнеса. Это прежде всего, сохранение и укрепление 
партнерских отношений с действующими клиентами банка и расширение клиентской базы юридических лиц. Используя 
передовые банковские технологии, поддерживая с клиентами отношения партнерства и доверия, предлагая гибкие и 
индивидуальные схемы работы с клиентами, мы заботимся о процветании их бизнеса. Самым ценным активом для нас 
являются отношения с клиентами. Мы работаем в истинном партнерстве с клиентами, и наши отношения строятся на 
принципах отзывчивости, человечности и надежности. Мы — тот банк, на который можно положиться как в хорошие, 
так и в трудные времена. 

Мы выражаем самую искреннюю благодарность учредителям, партнерам и клиентам Банка за 
доверие, поддержку и плодотворное сотрудничество и надеемся, что и в 2015 юбилейном году 
мы сможем разделить с Вами все наши успехи и принять самое активное участие в воплощении 
намеченных Вами планов. Желаем Вам благополучия, удачи и здоровья!

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ БАНКА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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Наблюдательный Совет банка

Салимгареев Фарит Мухаметшович – Председатель Наблюдательного Совета банка

Габдуллина Розалия Мирзаевна – член Наблюдательного Совета банка, Председатель Правления банка

Бабаев Александр Николаевич – член Наблюдательного Совета банка

Гараев Зульфат Фанилович – член Наблюдательного Совета банка

Катаев Евгений Геннадьевич – член Наблюдательного Совета банка

Курамшин Рамиль Харисович – член Наблюдательного Совета банка

Миргалимов Рустем Габдулхакович – член Наблюдательного Совета банка

Кольцова Светлана Альбертовна – член Наблюдательного Совета банка

Правление банка

Габдуллина Розалия Мирзаевна – Председатель Правления банка

Габдрахманова Зульфия Сабирзяновна - Заместитель Председателя Правления банка

Курамшин Рамиль Харисович – Заместитель Председателя Правления банка

Хабибуллина Эльвира Исламовна – Заместитель Председателя Правления банка

 

Руководители филиалов банка

Курамшин Рамиль Харисович – управляющий Казанским филиалом банка

СПИСОК ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА, 
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИЛИАЛОВ БАНКА
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
КАМСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

ООО «Камкомбанк» – это универсальное 
кредитно-финансовое учреждение, с широким 
спектром услуг и банковских продуктов для 
предприятий, предпринимателей и населения. 

Банк имеет следующие лицензии:

 ➔ Лицензию на осуществление банковских опера-
ций со средствами в рублях и иностранной ва-
люте № 438 от 15.07.1999 г., выданную Банком 
России на неограниченный срок.

 ➔ Лицензию на привлечение во вклады денежных 
средств физических лиц в рублях и иностранной 
валюте № 438 от 15.07.1999 г., выданную Бан-
ком России на неограниченный срок.

 ➔ Лицензию профессионального участника рын-
ка ценных бумаг № 016-04023-100000 от 
21.12.2000 г. на осуществление брокерской де-
ятельности.

 ➔ Лицензию профессионального участника рын-
ка ценных бумаг № 016-04068-010000 от 
21.12.2000 г. на осуществление дилерской дея-
тельности.

ООО «Камкомбанк» является членом Ассоци-
ации Российских Банков (АРБ), Банковской Ас-
социации Республики Татарстан (БАТ). Входит 
в реестр банков-участников государственной 
системы страхования вкладов под номером 56.

Также ООО «Камкомбанк» является:

 ➔ участником государственной программы финан-
совой поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в рамках сотрудничества с ОАО «МСП 
Банк», г. Москва ; 

 ➔ участником Федеральной программы ипотеч-
ного жилищного кредитования по стандартам 
АИЖК, г. Москва; 

 ➔ членом международной платежной системы 
MasterCard и Visa;

 ➔ членом Российской Платежной Системы «Золо-
тая Корона». 
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При этом важнейшими приоритетами яв-
ляются – поддержка предприятий малого и 
среднего бизнеса и розничное кредитование 
населения: ипотека, автокредитование и потре-
бительское кредитование.

Региональная сеть ООО «Камкомбанк» представлена 
29 подразделениями, включая: головной офис, 1 филиал, 
19 дополнительных офисов, 5 операционных офисов и 3 
операционные кассы. 

Структурные подразделения банка работают в про-
мышленных и финансовых городах Татарстана – Набереж-
ные Челны, Казань, Нижнекамск, Елабуга, Альметьевск, 
Лениногорск, Менделеевск, Буинск, Камские Поляны, а 
также за его пределами - в Перми, Ижевске, Йошкар-Оле 
и Димитровграде. 

Все операции и сделки осуществляются банком в стро-
гом соответствии с действующим законодательством, 
нормативными актами Банка России, внутренними доку-
ментами банка. Широкая продуктовая линейка, точность 
и оперативность высококачественных сервисов, примене-
ние современных банковских технологий, богатый отрас-
левой опыт, гибкость и комплексность в работе с бизнесом 
разных форм собственности и размеров, а также государ-
ственными и общественными организациями и учрежде-
ниями – вот ключевые принципы работы нашего банка.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
КАМСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Рейтинги Банка:

Рейтинговым Агентством «Эксперт РА» при-
своен ООО «Камкомбанк» рейтинг кредито-
способности на уровне А «Высокий уровень 
кредитоспособности» прогноз по рейтингу – 
«позитивный», подуровень рейтинга – первый. 

Банк предлагает своим клиентам:

 ➔ расчетно-кассовое обслуживание юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц в рублях и иностранной валюте;

 ➔ кредитование юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в форме разовых кредитов, 
кредитных линий и овердрафтов на различные 
цели;

 ➔ обслуживание внешнеэкономической деятельно-
сти, осуществление валютного контроля;

 ➔ операции с ценными бумагами и векселями;

 ➔ кредитование физических лиц – ипотека, авто-
кредитование, потребительское кредитование; 

 ➔ операции по вкладам граждан и депозитам юри-
дических лиц;

 ➔ прием разнообразных платежей;

 ➔ осуществление денежных переводов.
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Экономические показатели деятельности ООО «Камкомбанк» 
за 3 года (млн. руб.)

За прошедший год банк продемонстрировал высокие операционные и финансовые результа-
ты в соответствии со своей стратегией, ориентированной на эффективный и прибыльный рост 
бизнеса. Рост доходов банка происходил более активно, чем рост расходов, в итоге финансовый 
результат деятельности составил 60,0 млн. руб., выполнение годового плана составляет 100,0%. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели на 1.01.2013 г. на 1.01.2014 г. на 1.01.2015 г. темп роста к 
1.01.2014 г.

Капитал банка 718,8 760,4 761,0  100,1%

Валюта баланса 6343 6 847 5 868 85,7%

Работающие активы 
всего, в т.ч. 4295 4 736 4 386 92,6%

Кредитные вложения 
всего, в т.ч. 4248 4 631 4 043 87,3%

Ссудная задолжен-
ность физических лиц 2821 3 298 3 019 91,5%

Привлеченные сред-
ства всего, в т.ч. 4093 4 222 3 667 86,9%

Вклады населения 2279 2 728 2 411 88,3%

Прибыль 52,2 52,1 60,0 115,2%
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Структура доходов ООО «Камкомбанк» за 2014 год

Итого
724,9 млн.руб. 

Процентные доходы 

593,9 млн.руб. /81,9%

Доходы от операций 
с ценными бумагами

15,0 млн.руб. /2,1%

Доходы от операций с валютой 

8,8 млн.руб. /1,2%

Доходы по РКО и пр. доходы

107,2 млн.руб. /14,8%
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КОРПОРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Одним из приоритетных направлений деятельности 
Банка в 2014 году, как и в предыдущие годы, остается по-
стоянная работа с корпоративными клиентами. Акцент в 
этой работе ставится на дальнейшее привлечение юриди-
ческих лиц к обслуживанию в Банке при сохранении уже 
имеющихся связей, на создание для них комфортных ус-
ловий, соответствующих лучшим банковским стандартам. 
ООО "Камкомбанк" предлагает своим клиентам широкую 
линейку банковских продуктов и услуг высокого качества:

 ➔ от стандартных (расчетно-кассовое обслужи-
вание, валютный контроль, размещение вре-

менно свободных средств, услуги финансового 
посредника на валютном рынке, различные виды 
кредитования и пр.)

 ➔ до высокотехнологичных индивидуальных продук-
тов и сервисов (дистанционное - банковское обслу-
живание, реализация зарплатных проектов и пр.), 
которые призваны оптимизировать, повысить 
эффективность деятельности и контроль за опе-
рациями и денежными потоками компании, снизить 
затраты на реализацию бизнес-процессов клиента.

предприятий в первую очередь реального сектора эконо-
мики, способных производить конкурентоспособную про-
дукцию и освоивших рыночные механизмы управления.

Учитывая структурную сеть банка, можно сказать, что 
он в той или иной степени оказывает влияние на экономи-
ку всех городов своего присутствия. Это выражается и в 
поддержке малого и среднего бизнеса, благодаря кото-
рой многие клиенты смогли расширить свое производство, 
создать дополнительные рабочие места, увеличить объем 
выпускаемой продукции, построить дополнительные тор-
говые и производственные площади. 

В работе с субъектами малого и среднего бизнеса банк 
стремится находить оптимальные и взаимовыгодные ва-
рианты сотрудничества, предоставлять клиентам профес-
сиональные и качественные банковские услуги. Для них 

Кредитные операции остаются стратегическим на-
правлением деятельности банка. Доля кредитных вложе-
ний в работающих активах банка на 1 января 2015 г. со-
ставляет 92,2%. 

 По состоянию на 1 января 2015 г. кредитный портфель 
банка составил 4,04 млрд. рублей. 

 В отчетном году Банку удалось сохранить качество 
кредитного портфеля на приемлемом уровне: 92% кре-
дитного портфеля относится к 1 и 2 категориям качества. 
Доля просроченной задолженности (58,9 млн. руб. на 
01.01.2015 года) в общей сумме кредитных вложений со-
ставила 1,46%. 

Кредитная политика ООО «Камкомбанк» на протяже-
нии последних лет направлена на получение максималь-
ных доходов от кредитования финансово-устойчивых 
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КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

в индивидуальном порядке предлагаются гибкие условия 
кредитования, при этом учитываются персональные осо-
бенности ведения бизнеса клиента.

За 2014г. выдано кредитов корпоративным клиентам в 
сумме 3,3 млрд. рублей. Из общего объема выданных кре-
дитов корпоративным клиентам 3,1 млрд. руб., или 95,9% 
это кредиты субъектам малого и среднего бизнеса. 

Кредитование субъектов МСБ на протяжении последних 
лет банком производится в основном за счет привлеченных 

ресурсов. Для предоставления более дешевых кредитов 
субъектам малого и среднего предпринимательства банк 
проводит работу по привлечению недорогих и долгосрочных 
ресурсов, участвуя в программах Гарантийного фонда Ре-
спублики Татарстан и в федеральной программе поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, сотрудничая с 
ОАО «МСП Банк» (Российский Банк Развития) г. Москва.

Общая сумма привлеченных денежных средств в целях 
реализации программ составила 378,5 млн. рублей. 
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лицам

Кредиты юридическим 
лицам и ИП
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01.01.2012 г. 

 ➔ 3,3 млрд.руб.

01.01.2013 г. 

 ➔ 4,3 млрд.руб.

01.01.2014 г. 

 ➔ 4,6 млрд.руб.

01.01.2015  г. 

 ➔ 4,04 млрд.руб.

Кредиты физическим лицам

 ➔ 3,02 млрд. руб. / 74,8%

Кредиты юридическим лицам и ИП

 ➔ 1,02 млрд. руб. / 25,2%

МБК

 ➔ 0 млрд. руб. / 0,0%

ИТОГО

 ➔ 4,04 млрд. руб. / 100%

Объем кредитных вложений:

Структура кредитного портфеля на 01.01.2015 года 
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Структура ссудной задолженности юридических лиц и предпринимателей 
по отраслям экономики на 01.01.2015 года:

Итого
1 018 831 

Транспорт и связь

28 511 / 2,8%

Сельское хозяйство 

266 687 / 26,2%

Строительство 

52 046  / 5,1%

Оптовая и розничная 
торговля

420 742 / 41,3%

Обрабатывающие 
производства

94 567 / 9,3%

Прочие виды деятельности

126 202 / 12,4%

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

30 076 / 2,9%
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РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Банк продолжает активно развивать расчетно-кас-
совое обслуживание юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Для своих клиентов банк предлага-
ет полный комплекс расчетных услуг, при этом стремится 
сделать свои услуги максимально удобными и доступными. 
Удобство достигается путем проведения ускоренных плате-
жей, удлинения операционного дня, возможностями прове-
дения операций вне операционного времени, применением 
системы срочных электронных платежей (БЭСП) и системы 
дистанционного обслуживания «Клиент-Банк». Благодаря 
заботе о клиентах, выгодным тарифам, удобным условиям 

обслуживания и индивидуальному подходу клиентская база 
Камского банка постоянно расширяется. 

 На 1 января 2015 года в банке обслуживаются 3 556 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
открыто 538 расчетных счетов; из них 336 - юридических 
лиц, 196 - индивидуальных предпринимателей, 6-платеж-
ных агентов.

 Среднемесячные остатки на расчетных счетах за 2014 
год составляют 542,1 млн. рублей.

В 2014 году получено доходов по расчетно-кассовому 
обслуживанию 70,7 млн. рублей. 

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Сопровождение внешнеэкономической деятельно-
сти и проведение операций в иностранной валюте по-
прежнему являются важными составляющими комплекс-
ного обслуживания клиентов. 

В 2014 году на обслуживании находилось 103 контрак-
та клиентов - участников внешнеэкономической деятель-
ности. Было оформлено 30 паспортов сделок, из них 13 
паспортов по экспортным контрактам, 14 паспортов по им-

портным контрактам и 3 - по контрактам на оказание услуг. 
 Паспортов сделок в рублях РФ открыто на сумму 

1 214,4 млн. руб., в иностранной валюте – на 2,5 млн. дол-
ларов США и 1,2 млн. евро.

Общий объем экспортных операций юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей составил 158,3 млн. 
рублей, общий объем импортных операций составил 134,2 
млн. рублей.
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ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Банк является профессиональным участником рынка 
ценных бумаг. В истекшем году операции по покупке – 
продаже ценных бумаг осуществлялись головным банком 
и Казанским филиалом. ООО «Камкомбанк» в 2014 году 
придерживался стратегии пассивного инвестирования, ко-
торое предполагает создание хорошо диверсифицирован-
ных портфелей с заранее определенным уровнем риска, 
рассчитанным на длительную перспективу. 

Объем портфеля ценных бумаг составляет 147,6 млн. 
рублей из них: 

 ➔ портфель ценных бумаг, оцениваемых по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток, состав-
ляет 22,3 млн. рублей, 

 ➔ портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, составляет 77 млн. рублей, 

 ➔ портфель ценных бумаг, удерживаемых до пога-
шения, составляет 48,3 млн. рублей. 

За счет диверсификации вложений в ценные бумаги 
достигнуто оптимальное сочетании риска и доходности. 
Портфель ценных бумаг на 81,94% состоит из облигацион-
ных займов, входящих в Ломбардный список Банка России. 
Накопленный доход составил за 2014 год составил – 7,9 
млн. рублей. 

Объем учтенных векселей на 01.01.2015г. 
составляет 195,4 млн. рублей. Дисконтный до-
ход за 2014 год составил 3,8 млн. рублей.
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Корпоративные облигации

 ➔ 75,6% 

Облигации федерального займа

 ➔ 12,1% 

Акции корпоративных 
и кредитных организаций 

 ➔ 12,3% 

Структура портфеля ценных бумаг на 1.01.2015 г. 
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РОЗНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Розничный сегмент является одним из приоритетных 
направлений развития бизнеса. Основными задачи разви-
тия в 2014 году были увеличение комиссионных доходов, 
кредитного и депозитного портфелей, активизация дис-
танционного банковского обслуживания.

Развитие услуг, адресованных населению, является 
для Камского банка тем направлением бизнеса, значение 
которого трудно переоценить. 

В розничном сегменте банк постоянно предлагает но-
вые банковские продукты и проводит существенные моди-
фикации имеющихся. Это способствует постоянному уве-
личению объемов розничного бизнеса, что в свою очередь 
свидетельствует о доверии к банку со стороны частных 
клиентов и высокой оценке его деятельности. 

Основными направлениями деятельности в секто-
ре розничных услуг были и остаются ипотечное и потре-
бительское кредитование, прием платежей и денежных 
переводов, обслуживание пластиковых карт, валютно-об-
менные операции. 

 В рамках развития розничного кредитования в 2014 
году была значительно пополнена линейка кредитных 
продуктов для частных клиентов:

 ➔ внедрена программа розничного кредитования для 
сотрудников бюджетной сферы "Вам доверяем", 
для сотрудников силовых структур "Защитник";

 ➔ внедрена новая ипотечная программа "Доступная 
ипотека";

 ➔ оптимизированы действующие программы креди-
тования на первичном и вторичном рынке жилья.

В 2014 году уделялось особое внимание работе над по-
вышением качества и скорости обслуживания частных кли-
ентов, в результате частным клиентам стало проще и удоб-
нее оформить потребительский кредит, воспользовавшись 
новой услугой подачи on-line заявки через сайт Банка.

Ссудная задолженность физических лиц на 
01.01.2015 года составила 3 019,2 млн. рублей.

Ипотека является одним из ключевых направлений де-
ятельности Камского банка. 

В 2014 г. Камский банк продолжил активное наращи-
вание объемов ипотечного кредитования. Ипотечные кре-
диты выдавались как по собственным программам Банка, 
так и по стандартам ОАО «Ипотечное агентство Республи-
ки Татарстан».

В основном ипотечные кредиты выдавались по раз-
работанным банком собственным кредитным програм-
мам. Особой популярностью, как и в предыдущие годы, 
пользовались ипотечные кредиты, специально разра-
ботанные для владельцев сертификатов на получение 
средств материнского (семейного) капитала, такие как 
«Ипотека для родителей» и «Ипотека на сумму мате-

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
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ринского (семейного) капитала». Практически каждый 
второй ипотечный кредит выдан заемщикам с участием 
материнского капитала. По вопросу о перечислении сум-
мы материнского капитала Банк работал с Пенсионны-
ми фондами Республики Татарстан, Башкирии, Удмуртии, 
Марий Эл, Ульяновской, Самарской и Свердловской об-
ластей, Пермского и Краснодарского края, г. Москва. За 
2014 год на частичное или полное погашение задолжен-
ности по ипотечным кредитам было направлено средств 
МСК (материнского (семейного) капитала) на сумму бо-
лее 961,6 млн. рублей. 

 Банк продолжил сотрудничество с ОАО «Ипотечное 
агентство республики Татарстан» (ОАО «ИАРТ») и креди-

тование на покупку жилья осуществлялось по стандартам 
федеральной программы Агентства по Ипотечному жи-
лищному кредитованию (АИЖК), г. Москва. В 2014 году по 
данным программам было выдано 215 кредитов на сумму 
285,3 млн. рублей.

 За отчетный год на приобретение жилья в 
Камском банке выдано 3 476 кредитов на об-
щую сумму более 1,95 млрд. рублей. Всего же с 
начала реализации банком ипотечной програм-
мы банком выдано 19 826 ипотечных кредитов 
на общую сумму более 11,05 млрд. рублей.

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
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 ➔ 2,1 тыс.шт на 
1,6 млрд. руб.

01.01.2011 г. 

 ➔ 4,7 тыс.шт на
2,8 млрд. руб.

01.01.2012 г. 

 ➔ 8,4 тыс.шт на
4,6 млрд. руб.

01.01.2013  г. 

 ➔ 12,6 тыс.шт на
6,8 млрд. руб.

01.01.2014  г. 

 ➔ 16,4 тыс.шт на
9,1 млрд. руб.

01.01.2015  г. 

 ➔ 19,8 тыс.шт на
11,05 млрд. руб.

Выдано ипотечных кредитов (нарастающим итогом) на:
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В 2014 году ООО «Камкомбанк» продолжил программу автокредитования. 

Всего Банком за год было выдано 191 автокредит на сумму 79,2 млн. рублей. 

Другим приоритетным направлением деятельности 
банка было и остается потребительское кредитование и 
в 2014 г. банк продолжил его развитие.

 В истекшем году потребительские кредиты предо-
ставлялись на приобретение мебели, компьютерной и бы-
товой техники, на оплату лечения, отдыха, образования и 
прочие нужды. За 2014 год было выдано 986 кредитов 
на общую сумму более 238 млн. рублей.

 Ссудная задолженность физических лиц 
в кредитном портфеле банка занимает 74,7% 
(для сравнения на 01.01.2014г. эта доля состав-
ляла 71,2%). Объем выданных кредитов насе-
лению на различные цели в истекшем году со-
ставил 2,3 млрд. рублей.

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
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В 2014 году Банк осуществляет переводы по системам денежных переводов «Western Union», «Золотая Корона». 

 Было отправлено 13 тысяч переводов в рублях и иностранной валюте на сумму 330,6 млн. руб., 
получено – 13,5 тысяч переводов на сумму 348,7 млн. руб. Всего за год проведено 26,5 тыс. пере-
водов на общую сумму 679 млн. рублей.

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
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 ➔ 33 тыс. шт.

01.01.2011 г. 

 ➔ 47,4 тыс. шт.

01.01.2012 г. 

 ➔ 49 тыс. шт.

01.01.2013 г. 

 ➔ 39,6 тыс. шт.

01.01.2014 г. 

 ➔ 26,5 тыс. шт.

Количество полученных и отправленных денежных переводов
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Розничное облуживание не возможно без осуществле-
ния операций по приему платежей. Этому направлению 
деятельности банк уделял пристальное внимание на про-
тяжении всего 2014г. На сегодня перечень принимаемых 
платежей достаточно обширен и периодически пополня-
ется. Это:

 ➔ оплата коммунальных услуг (квартплата, элек-
троэнергия, газ),

 ➔ оплата за стационарную и мобильную телефон-
ную связь,

 ➔ оплата за кабельное и спутниковое телевидение,

 ➔ оплата за Интернет,

 ➔ платежи за кредиты, оформленные в других бан-
ках, 

 ➔ платежи в адрес ГИБДД, 

 ➔ за обучение в ВУЗах,

 ➔ за посещение детских садов,

 ➔ за услуги вневедомственной охраны,

 ➔ налоги и прочие платежи.

Для развития данной услуги банк предлагает клиен-
там участие в различных акциях, что делает данную услугу 
наиболее привлекательной. В отчетном году традиционно 

была проведена акция «Нам платеж – вам подарок», по 
условиям которой каждый клиент, осуществивший в Кам-
ском банке более 15 платежей, получил в подарок пласти-
ковую карту Visa Electron или MasterCard Maestro и бес-
платное подключение к интернет-платежам.

В дополнение обеспечена поддержка операций по при-
ему платежей в устройствах самообслуживания с функци-
ей приема наличных денег (устройствах Cash-in), которые 
позволяют принимать различные платежи без участия со-
трудника банка и в любое удобное для клиента время. 

В 2014 г. внедрена и успешно работает система бан-
кинга для частных лиц - «Интернет-платежи» с использова-
нием одноразовых паролей и возможностью подключения 
к ней в банкоматах. Она позволяет оплачивать счета за 
различные услуги через Интернет 24 часа в сутки из любой 
точки мира с персонального компьютера или мобильного 
устройства. Благодаря удобству и надежности данная ус-
луга пользуется спросом населения, за 2014 год количе-
ство клиентов, подключившихся к данной услуге увеличи-
лось почти в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. 

Используя другую услугу - «Мобильные платежи», кли-
енты могут со своего карт-счета пополнять счета сотовых 
операторов (МТС, МегаФон, Билайн, НСС, Смартс), полу-
чать SMS-сообщения об остатке средств на счете, о по-
ступлении и списании средств со счета, наступлении срока 
погашения кредита. На 1 января 2015 года 3 076 клиентов 
пользуются системой «Мобильные платежи».

ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ
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В прошедшем году банк продолжил развитие услуг 
физическим лицам по эмиссии и эквайрингу пластиковых 
карт российской платежной системы «Золотая Корона», 
международной платежной системы MasterCard и эквай-
рингу пластиковых карт международной платежной систе-
мы VISA.

Вся инфраструктура обслуживания пластиковых карт 
банка позволяет держателям карт получать наличные 
как по картам MasterCard, VISA так и по магнитным и 
микропроцессорным картам "Золотая Корона" не толь-
ко в российских городах, но и за рубежом в валюте той 

страны, где они находятся с единого картсчета, открыто-
го в банке.

 На 1 января 2015 года банком обслуживалось 66 тер-
миналов в торгово–сервисных предприятиях и в пунктах вы-
дачи наличных, 15 банкоматов и 6 информационных киосков.

Заключено 375 договоров сотрудничества по «зар-
платным проектам» с клиентами банка. Количество дей-
ствующих платежных карт на 1 января 2015 года составля-
ет более 22,8 тысяч штук. Годовой оборот по банковским 
картам составил более 571,7 млн. рублей, при общем коли-
честве транзакций 123,8 тысячи.

ОПЕРАЦИИ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ

м
лн

. р
уб

.

2010 г. 2012 г. 2014 г. 
0

600

200

800

400

1000

1200

2011 г. 2013 г. 

721,8 736
834

572

1 017
01.01.2010 г. 

 ➔ 721,8 млн. руб.

01.01.2011 г. 

 ➔ 736 млн. руб.
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 ➔ 1 017 млн. руб.

01.01.2013 г. 

 ➔ 834 млн. руб.

01.01.2014 г. 

 ➔ 572 млн. руб.

Годовой оборот по банковским картам
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Валютно-обменные операции по-прежнему остают-
ся важной составляющей в перечне услуг физическим 
лицам и являются для банка одним из источников до-
ходов.

В 2014 г. Банк вел активную работу связанную с на-
личной иностранной валютой, устанавливал гибкие валют-
ные курсы в зависимости от ситуации на валютном рынке, 
что положительно сказалось на объемах покупаемой и 

продаваемой валюты, а также на доходах, полученных от 
покупки продажи иностранной валюты. 

 Так, в 2014г. было куплено 3,06 млн. долларов США, 
продано 7,8 млн. долларов США. Было куплено 0,57 млн. 
евро, продано – 1,4 млн. евро. 

Доход от покупки – продажи иностранной валюты в 
наличной и безналичной формах за 2014 г. составил 8,5 
млн. рублей.

ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
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РЕСУРСНАЯ БАЗА

Формированию ресурсной базы банка в 2014 г. уделя-
лось особое внимание. Политика в области привлечения 
была направлена на привлечение долгосрочных ресурсов 
и сохранение конкурентных условий, как на рынке вкладов 
физических лиц, так и на рынке банковского обслужива-
ния корпоративных клиентов. Основным источником по-
полнения ресурсной базы в отчетном году стали депозиты 
юридических и физических лиц, векселя.

 На 01.01.2015 года в целом ресурсная база банка со-
ставила 3 666, млн. рублей. 

Основную долю в ресурсах банка занимают вклады на-
селения - 2 410,6 млн. руб. Депозиты юридических лиц со-
ставляют 805,2 млн. руб., собственные векселя 315,3 млн. 
руб. Задолженность по межбанковским кредитам у банка 
на 1.01.2015 г. составляет 135,8 млн. руб.

Структура ресурсной базы по удельному весу

Вклады населения 

65,7%

Депозиты ЮЛ 

22%

Выпущенные депозитные 
сертификаты и векселя  

8,6%

МБК

3,7%
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Приоритетным направлением Банка являться привлече-
ние долгосрочных ресурсов (свыше 1 года).

Банк, являясь участником системы страхования вкла-
дов, успешно развивает операции по хранению денежных 
средств частных лиц в рублях и в иностранной валюте, 
предлагая различные виды срочных вкладов и вкладов «до 
востребования». Постоянно совершенствуется депозитная 
линейка, вводятся различные виды вкладов в рублях и ино-
странной валюте на любой взыскательный спрос: пополня-
емые, с различными способами получения дохода - ежеме-
сячной либо ежеквартальной выплатой процентов, а также 
выплатой процентов в конце срока вклада. 

По состоянию на 1.01.2015 г. размер депозитов физиче-
ских лиц составляет 2 411 млн. руб.

Доля вкладов населения со сроками привлечения 
свыше года в общем объеме срочных вкладов составила 

67,6%. Именно долгосрочные ресурсы, столь необходимые 
для кредитования реального сектора экономики, и позво-
ляют банку более грамотно выстраивать свою кредитную 
стратегию. 

Увеличению депозитов физических лиц 
способствовали и широкая продуктовая ли-
нейка, и дополнительные акции для вкладчи-
ков, приуроченные к праздникам, и бонусы, 
зачисляемые к вкладам, активная политика 
по продвижению, а также индивидуальный 
подход к каждому клиенту. По состоянию на 
01.01.2015 г. число частных лиц, доверивших 
банку свои сбережения, составляет более 44,7 
тыс. человек.

РЕСУРСНАЯ БАЗА

м
лн

. р
уб

.

2010 г. 2013 г. 2012 г. 2015 г. 

1

2,5

0

1,5

3

0,5

2

2011 г. 2014 г. 

1,2
1,5

1,9

2,3

2,7
2,4

01.01.2010 г. 

 ➔ 1,2 млн. руб.

01.01.2011 г. 

 ➔ 1,5 млн. руб.

01.01.2012 г. 

 ➔ 1,9 млн. руб.

01.01.2013 г. 

 ➔ 2,3 млн. руб.

01.01.2014 г. 

 ➔ 2,7млн. руб.

01.01.2015 г. 

 ➔ 2,4млн. руб.

Объем вкладов физических лиц на:
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Улучшение структуры привлеченных ресурсов Банка - 
одна из основных задач в области привлечения средств, 
сохранение и увеличение доли на рынке банковского об-
служивания корпоративных клиентов. Цель задачи дости-
гается путем формирования долгосрочных отношений и 
взаимовыгодного сотрудничества с клиентами.

В структуре ресурсов банка на 01.01.2015 года депо-
зиты юридических лиц занимают 22% от размера привле-

ченных средств и составляют 805 млн. рублей. 
Банком будет продолжена практика привлечения 

средств юридических лиц путем выпуска собственных век-
селей. Банк планирует сохранить долю этих инструментов 
привлечения на постоянном уровне, будет повышать их 
привлекательность как средства накопления и расчетов. 
На 01.01.2015 года банком выпущены векселя на общую 
сумму 315,3 млн. рублей. 

РЕСУРСНАЯ БАЗА
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МЕРОПРИЯТИЯ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕДУР

 В 2014 году Банк продолжал осуществлять мероприя-
тия по оптимизации бизнес-процедур, развитию продукто-
вой линейки, повышению ее качества, удобства и функци-
ональности, среди которых можно выделить следующие:

Введена в эксплуатацию система предотвращения уте-
чек информации DLP ( Data Loss Prevention) ф. «Symantec». 
Система Symantec DLP выполняет 3 основные функции:

 ➔ Мониторинг и контроль перемещения конфиден-
циальной информации по сетевым каналам связи 
(email, web, ftp,);

 ➔ Контроль действий пользователей на своих ло-
кальных рабочих станциях (применительно толь-
ко к операциям, связанным с отторжением конфи-
денциального содержимого — на USB-накопитель, 
запись на диски, через локальные сетевые соедине-
ния или печать);

 ➔ Сканирование корпоративной сети предприятия (в 
том числе файловые сервера, порталы, системы 
документооборота и конечные рабочие станции) 
на предмет неупорядоченного хранения сведений 
конфиденциального характера.

Введена в эксплуатацию новая система дистанцион-
ного банковского обслуживания для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей "CORREQTS".

"CORREQTS" (Cоrrect Optimal Robust REliable Qualitative 
Technological Solution) — современная система дистанци-
онного банковского обслуживания юридических лиц. Клю-
чевым преимуществом системы является простота и 
удобство эксплуатации при высоком уровне функционала, 
безопасности и производительности системы.

Функциональность системы "CORREQTS" предусма-
тривает полноценное, удобное, безопасное банковское 
обслуживание корпоративных клиентов в дистанционном 
режиме. Новая система является многоплатформенной. 
Рабочее место клиента может функционировать под ОС 
Windows, Unix, работать на компьютерах Apple Macintosh, 
а также на iPad. При этом поддерживается работа со все-
ми современными браузерами: Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Opera, Safari. Удобный пользова-
тельский интерфейс подсистемы "Интернет-Клиент" яв-
ляется важной особенностью системы "CORREQTS". Ис-
пользование технологии двухфакторной аутентификации 
обеспечивает дополнительную защиту клиентов.

Внедрена система АРМ «Финансового мониторинга», 
предназначенная для автоматизации информационно-
аналитической поддержки процесса анализа и контроля 
проводимых банком операций с денежными средствами 
или иным имуществом, подготовки, логической проверки 
передаваемых в Росфинмониторинг сведений.

Внедрена система NPS AUDITOR MANAGER - предна-
значенная для автоматизации процесса проведения оцен-
ки соответствия информационной безопасности требова-
ниям стандарта Банка России СТО БР ИББС-1.0-2010.

Внедрена система взаимодействия с корреспон-
дентскими счетами и электронными сообщениями с ОАО 
«Сбербанк России».

Внедрена система Risk Manager – расчет рисков по ин-
формационной безопасности.

Внедрена система «Сервер Нотификаций» для отправ-
ки SMS сообщений и e-mail в соответствии 163-ФЗ.

Произведен ребрендинг сайта www.kamkombank.ru.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Стоящие перед банком задачи требуют под-
держания высокого уровня подготовки и ква-
лификации работников. Для этого в банке соз-
даны условия для профессионального роста и 
повышения квалификации, прежде всего для 
развития профессиональных навыков, личной 
деловой эффективности и формирования си-
стемы эффективного управления. 

Приоритетными задачами кадровой политики банка 
в 2014 году оставались:

 ➔ комплектация подразделений высококвалифици-
рованными специалистами

 ➔ профессиональная подготовка кадров

 ➔ наиболее рациональная расстановка кадров

 ➔ совершенствование системы мотивации персо-
нала

 ➔ развитие корпоративной культуры

 ➔ реализация социальных программ. 

Перечисленные задачи достигались как за счет при-
влечения высококлассных специалистов, так и за счет 
ротации сотрудников. 

Большое внимание уделяется качественному соста-
ву персонала. Более 81,3% работников имеют высшее 
образование по соответствующему профилю работы. 7 
человек повышают свой образовательный уровень по 
заочной системе обучения в соответствующих высших 
учебных заведениях.

Помимо этого, сотрудники банка регулярно прохо-
дят курсы и семинары по повышению квалификации, 
позволяющие изучать современные направления бан-
ковского рынка, обучаться новейшим методам работы, 
развивать необходимые навыки. За 2014 год обучение 
на внешних семинарах прошли 39 сотрудников, а на 
внутрибанковских семинарах –159 сотрудников. 

Объектом пристального внимания является также 
социальная политика, как составная часть политики 
управления персоналом. Реализация ее осуществляет-
ся через проведение мероприятий, связанных с предо-
ставлением работникам дополнительных льгот, услуг 
и выплат социального характера. Это и материальная 
помощь сотрудникам, приуроченная к значимым датам 
(праздники, рождение ребенка, свадьба), выплаты пен-
сионерам - бывшим сотрудникам банка, добровольное 
медицинское страхование работников, регулярные ме-
дицинские осмотры, частичная компенсация стоимости 
путевок в детские лагеря, аттестация рабочих мест и 
другие мероприятия.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Камский коммерческий банк на протяжении всей 
своей деятельности придерживается социально от-
ветственного подхода в вопросах ведения бизнеса. 
Для Банка благотворительная деятельность является 
одним из наиболее действенных способов проявления 
социальной и гражданской ответственности. И именно 
поэтому значительное внимание всегда уделялось реа-
лизации социально значимых и благотворительных про-
грамм, направленных на оказание помощи и поддержки 
малообеспеченным и незащищенным категориям граж-
дан. Благотворительная деятельность банка характери-
зуется постоянством и адресностью. Ее целью являет-
ся улучшение качества жизни людей от самых юных до 
граждан почтенного возраста. 

Традиционным в деятельности Камкомбанка явля-
ется участие в финансировании социальных программ 
по поддержке людей с ограниченными возможностями, 
ветеранов, учреждений здравоохранения, программ по 
организации праздничных мероприятий для наименее 
защищенных слоев населения, а также оказание иной 
помощи нуждающимся. Банк принимает самое активное 
участие в деятельности медресе, мечетей, а также Рос-
сийского исламского института. 

Помимо этого ни одно социально значимое меро-
приятие, такие как День Победы, День пожилых людей 

не остается без внимания руководства Камкомбанка. К 
этим праздникам банк формирует социальные пакеты 
для ветеранов и пожилых людей. А для маленьких жи-
телей банк ежегодно устраивает праздник в честь Дня 
защиты детей, где они играют, соревнуются и получают 
подарки. Ежегодно сотрудники и клиенты банка прини-
мают участие в акции «Помоги собраться в школу».

В минувшем году Камский банк традиционно высту-
пил спонсором проведения Международного фестиваля 
татарской эстрадной песни «Татар Жыры», региональ-
ного фестиваля "Безнен жырчы".

Поддержку и финансовую помощь творческим кол-
лективам, артистам эстрады оказывает не только банк, 
но и его сотрудники принимают в этом самое активное 
участие через приобретение билетов и посещение кон-
цертных программ.

Банк постоянно участвует в проектах, ор-
ганизованных администрациями городов при-
сутствия, в том числе в проведении народного 
праздника «Сабантуй» и новогодних празднич-
ных мероприятий. По итогам года на благотво-
рительные цели и спонсорскую помощь было 
выделено 985 тысяч рублей. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 (Публикуемая форма) на 01.01.2015 г.

Номер 
строки Наименование статьи Данные на 

отчетную дату

Данные на       
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 118157 157597

2. 
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Феде-
рации 123180 374230

2.1. Обязательные резервы 38265 58920

3. Средства в кредитных организациях 16321 38771

4. 
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 22146 22569

5. Чистая ссудная задолженность 4159151 4536818

6. 
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 77170 74032

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 47157 8376

8. Требования по текущему налогу на прибыль 86 2365

9. Отложенный налоговый актив 6434 0

10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 351836 386388

11. Прочие активы 35475 37399

12. Всего активов 4957113 5638545

II. ПАССИВЫ

13. 
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Фе-
дерации 0 0

14. Средства кредитных организаций 135853 109564

15. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 3644144 4130038

15.1. Вклады физических лиц 2470753 2796785
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 (Публикуемая форма) на 01.01.2015 г.

Номер 
строки Наименование статьи Данные на 

отчетную дату

Данные на       
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

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

17. Выпущенные долговые обязательства 315310 539601

18. Обязательства по текущему налогу на прибыль 0

19. Отложенное налоговое обязательство 45380

20. Прочие обязательства 45648 91341

21. 
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного ха-
рактера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных 
зон 

2001 1952

22. Всего обязательств 4188336 4872496

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23. Средства акционеров (участников) 250000 250000

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

25. Эмиссионный доход 0 0

26. Резервный фонд 24896 21809

27. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи -3084 -1122

28. Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное обязательство 184603 231394

29. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 261 291 219865

30. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 51071 44103

31. Всего источников собственных средств 768777 766049

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

32. Безотзывные обязательства кредитной организации 153402 126132

33. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 12889 24316

34. Условные обязательства некредитного характера 0 0
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 (Публикуемая форма) за 2014 г.

Номер 
строки Наименование статьи Данные за 

отчетный период

Данные за       
соответствующий 
период прошлого 

года

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 613504 634862

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 22001 5052

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организа-
циями 581857 626407

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 9646 3403

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 362912 358321

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 10402 17611

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организа-
циями 312441 305346

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 40069 35364

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 250592 276541

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

-48611 16748

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным до-
ходам -654 6988

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после созда-
ния резерва на возмож-ные потери 201981 293289

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток -461 285

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 0 -20
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 (Публикуемая форма) за 2014 г.

Номер 
строки Наименование статьи Данные за 

отчетный период

Данные за       
соответствующий 
период прошлого 

года

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -131 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 6702 4604

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 482 -367

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 131 149

12 Комиссионные доходы 75381 98948

13 Комиссионные расходы 14331 14683

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи 0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживае-
мым до погашения -1155 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 30590 -50964

17 Прочие операционные доходы 27360 24326

18 Чистые доходы (расходы) 326549 355567

19 Операционные расходы 258123 294398

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 68426 61169

21 Возмещение (расход) по налогам 17355 17066

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 51071 44103

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 3087

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

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 3087

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 51071 41016
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АДРЕСА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
КАМСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В 2014 ГОДУ

г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
пос. ГЭС, ул. Гидростроителей, д.21,  тел.: (8552) 70-49-18, 
    факс 70-48-42
пос.ЗЯБ,пр.Набережночелнинский,д.10,
«Центр обслуживания населения»,  тел.: (8552) 46-30-75,
        46-30-78
пр. Сююмбике, д. 51, (ТЦ «На Пушкинской»),
    тел.: (8552) 52-78-51
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
ул. Беляева, д.1 АЦ «Челны-Лада» тел.: (8552) 34-21-76
 
г. КАЗАНЬ
ул. Петербургская, д. 42,   тел.: (843) 292-99-51
ул. Крутовская, д. 26,   тел.: (843) 570-03-03
пр. Бигичева, д. 12,   тел.: (843) 276-30-12
ул. Чистопольская, д.85,   тел.: (843) 522-48-13, 
      522-48-09
Ноксинский спуск, 45 (ТК «Нокса»), тел.: (843) 262-70-00
ул. Чистопольская, д.69, ( ТЦ Миллениум-Мебель)
    тел: (843)537-84-11

г. НИЖНЕКАМСК
пр. Химиков, д. 10,    тел.: (8555) 41-71-20
пр. Химиков, д. 49,    тел.: (8555) 30-61-26
пр. Мира, д. 58,    тел.: (8555) 39-55-19

г. ЕЛАБУГА
 ул. Нефтяников, д. 69,   тел.: (85557) 7-14-19
 ул. Нефтяников, д. 16,   тел.: (85557) 4-60-88

г. АЛЬМЕТЬЕВСК
ул. Ленина, д. 23,     тел.: (8553) 45-36-13
ул. Чехова, д. 2,     тел.: (8553) 32-43-05

г. ЛЕНИНОГОРСК
ул. Ленина, д. 29 а     тел.: (85559) 6-31-90

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

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

г. ИЖЕВСК
 24. ул. Пушкинская, д. 114,    тел.: (3412) 65-51-63, 
        65-51-81 

 г. ЙОШКАР-ОЛА 
 ул. Красноармейская, д. 43 (здание дома  быта), 
    тел.: (8362) 38-39-30
 ул. Машиностроителей, д.61,  тел.: (8362) 38-39-80, 
        49-66-80

 ПГТ. КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ
 Микрорайон 1 улица, д. 1/19-В,  тел.: (8555) 33-68-22

 г. ДИМИТРОВГРАД
 ул. III Интернационала, д.95   тел.: (84235) 2-62-12, 
          2-62-21
 
 г. БУИНСК
 ул. К.Маркса, д. 58   тел.:(84374) 3-24-40, 
         3-55-48
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ

ПОЛНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: 
Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: 
ООО «Камкомбанк»

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: 
4 октября 1990 года

РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА: 
250 000,0 тыс. руб.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
К/с № 30101810600000000785 в Комсомольском РКЦ г. Набережные Челны 
Телетайп/Телекс: 341291 ALTYN RU
ИНН: 1650025163 КПП: 165001001 ОКПО: 13001107
ОКОНХ 96120, БИК 049240785 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: 
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
ТЕЛЕФОНЫ: (8552) 70-49-18, 70-49-69
ФАКС: (8552) 70-48-42
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ: 8-800-2000-438
Е-MAIL: post@kamkombank.ru
WEB: www.kamkombank.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (АУДИТОРЕ):
Наименование: ООО «Средне-Волжское экспертное бюро»
Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия 
аудиторов»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: № 10205008931
Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Абсалямова, 13
Тел. (843) 20 -232-20
Директор: Фалалеев Александр Николаевич



ПОЛНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: 
Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: 
ООО «Камкомбанк»

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: 
4 октября 1990 года

РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА: 
250 000,0 тыс. руб.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
К/с № 30101810600000000785 в Комсомольском РКЦ г. Набережные Челны 
Телетайп/Телекс: 341291 ALTYN RU
ИНН: 1650025163     КПП: 165001001     ОКПО: 13001107
ОКОНХ 96120, БИК 049240785 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: 
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
ТЕЛЕФОНЫ: (8552) 70-49-18, 70-49-69
ФАКС: (8552) 70-48-42
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ: 8-800-2000-438
Е-MAIL: post@kamkombank.ru
WEB: www.kamkombank.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (АУДИТОРЕ):
Наименование: ООО «Средне-Волжское экспертное бюро»
Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия 
аудиторов»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: № 10205008931
Место нахождения: 420039, г. Казань, ул. Восстания, 60
Тел. (843) 555-62-52, 555-62-92.
Директор: Фалалеев Александр Николаевич




