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Обращение Наблюдательного Совета
К 2018 году Камский коммерческий банк подошел
со сложившимися традициями, устоявшимися ценностями и сильными позициями на финансовом рынке,
подтвердив статус надежного банка, всегда исполняющего свои обязательства перед клиентами.

Стратегия развития Банка остается неизменной:
приоритетными направлениями являются: обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса, всестороннее удовлетворение потребностей физических лиц,
а долговременной целью — поступательный рост при
поддержании высокого качества активов.

За год Наблюдательный Совет провел 9 очных заседаний и принял ряд важных нормативных документов,
обеспечивающих регулирование деятельности банка.
В том числе были рассмотрены вопросы о Бюджете Банка и его подразделений, ежемесячные отчеты о финансовом положении Банка, Управленческая отчетность,
а также вопросы оптимизации региональной сети Банка,
отчеты по рискам и системы мотивации работников.

От имени Наблюдательного Совета хотелось бы
выразить благодарность всем сотрудникам банка.
Также выражаем признательность нашим клиентам
за вклад в развитие банка и надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества.

Годовой отчет 2018 год
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Обращение Председателя Правления
2018 год был плодотворным для Камского коммерческого банка, мы смогли добиться прогресса
по всем своим стратегическим направлениям: обеспечение надежного и безопасного функционирования портфеля услуг банка, планомерное внедрение
новых технологий, удержание качества активов и повышение операционной эффективности.

В заключение я хотела бы поблагодарить всех наших сотрудников. Уверена, что слаженный коллектив
банка сделает всё возможное, чтобы направление
и темпы развития Камского коммерческого банка
в полной мере удовлетворяли запросам клиентов
и партнёров.

Коллективом банка были выполнены основные экономические показатели деятельности и поставленные
нормативные требования за прошедший период. Проделанная в 2018 году работа по основным стратегическим
направлениям будет приносить результаты и в последующие годы, открывая новые горизонты развития и повышая качество и темпы развития банка.

Годовой отчет 2018 год
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КРК «Пирамида»
Концертный зал
Казань, Россия

«Пирамида» — культурно-развлекательный комплекс в центре Казани, одна из современных и знаковых
достопримечательностей города как в плане архитектуры, так и функциональности. Внешний вид и внутренние конструкции, а также интерьеры нового здания исполнены в ультрасовременном стиле хай-тек. Высота
здания 31,5 м. Общая площадь внутренних помещений
14 400 кв. м. Комплекс рассчитан на 2 500 гостей. Ночью здание подсвечено прожекторами, направленными
вверх. Их мощные лучи светят в разные стороны и образуют виртуальную, перевернутую пирамиду. В КРК
«Пирамида» проходят мероприятия республиканского,
городского, российского и международного уровня.
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СОСТАВ
Наблюдательного Совета банка,
Правления банка на 01.01.2019 года
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
Курамшин Рамиль Харисович — Заместитель Председателя Правления банка
Габдрахманова Зульфия Сабирзяновна — Заместитель Председателя Правления банка
Хабибуллина Эльвира Исламовна — Заместитель Председателя Правления банка
Беликова Елена Валерьевна — Главный бухгалтер банка

Годовой отчет 2018 год
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Guangzhou Оpera Ноuse
Оперный театр Гуанчжоу
Гуанчжоу, Китай

Радикальные идеи архитектора Заха Хадида обрели
формы в Оперном театре на берегу Жемчужной реки.
Интерьер — сложная система переходящих друг в друга пространств, ни одной прямой линии. В главном зале
зрителей встречает панорама звездного неба — набегающие друг на друга волны потолка испещрены миллионами светодиодов.
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Визитная карточка Камского коммерческого банка

ООО «Камский коммерческий банк» — это кредитно-финансовое учреждение, оказывающее широкий
спектр услуг частным и корпоративным клиентам.

Также ООО «Камкомбанк» является:

Банк обладает следующими лицензиями для осуществления банковской деятельности:
•

Базовая лицензия на право совершения банковских
операций со средствами в рублях и иностранной
валюте (с правом привлечения во вклады денежных
средств физческих лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами № 438 от 28.12.2018 г., выданная Центральным
Банком Российской Федерации.

•

членом государственной обязательной системы страхования вкладов с 07.10.2004 г. Вклады
в ООО Камкомбанк» застрахованы государством;

•

участником государственной программы финан
совой поддержки малого и среднего предприни
мательства в рамках сотрудничества с ОАО «МСП
Банк», г. Москва;

•

участником государственной программы креди
тования малого и среднего предпринимательства («Программа 6,5») в рамках сотрудничества
с АО «Корпорация «МСП»;

•

Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг № 016-04023-100000 от 21.12.2000 г.
на осуществление брокерской деятельности.

•

участником Федеральной программы ипотечного
жилищного кредитования по стандартам ДОМ.РФ,
г. Москва;

•

Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг № 016-04068-010000 от 21.12.2000 г.
на осуществление дилерской деятельности.

•

членом международной
«MasterCard»;

•

членом Российской Платежной Системы «Золотая
Корона» и «Мир».

платежной

системы

Камский коммерческий банк является членом
Ассоциации Российских Банков (АРБ), Банковской
Ассоциации Республики Татарстан (БАТ).

Годовой отчет 2018 год
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Визитная карточка Камского коммерческого банка
География деятельности Банка осуществляется
через сеть структурных подразделений банка, охватывающую почти всю территорию Республики Татарстан и выходящую за республиканские пределы. Банк
присутствует в 3 регионах страны, среди которых: Республика Татарстан, Удмуртская республика и Ульяновская область.
Структура региональной сети: Республика Татарстан — 1 головной офис, 1 операционная касса,
15 дополнительных офисов; Удмуртская Республика — 1 операционный офис; Ульяновская область,
г. Димитровград — 1 операционный офис.

Банк предлагает своим клиентам:
•

расчетно-кассовое обслуживание юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физиче
ских лиц в рублях и иностранной валюте;

•

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

•

обслуживание внешнеэкономической деятельнос
ти, осуществление валютного контроля;

•

операции с ценными бумагами и векселями;

•

кредитование физических лиц — ипотека, автокре
дитование, потребительское кредитование;

•

операции по вкладам граждан и депозитам юриди
ческих лиц;

•

осуществление денежных переводов.

Все операции и сделки осуществляются банком
в строгом соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Банка России, внутренними документами банка. Широкая продуктовая линейка,
точность и оперативность высококачественных сервисов, применение современных банковских технологий,
богатый отраслевой опыт, гибкость и комплексность
в работе с бизнесом разных форм собственности и размеров, а также государственными и общественными организациями и учреждениями — вот ключевые принципы работы нашего банка.
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Основные итоги
и финансовые результаты деятельности за 2018 год
млн. руб.

Показатель

План
на 2018 г.

Факт
за 2018 г.

%
выполнения

Капитал банка

825

831

100,8

Работающие активы

4 500

4 359

96,9

Кредитный вложения

3 700

3 845

104

Привлеченные средства

3 700

3 776

102

Вклады населения

2 547

2 410

94,6

РВП

85

77

90,6

Прибыль

15

23

153

Годовой отчет 2018 год
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Arena di Verona
Арена ди Верона
Верона, Италия

Древнеримский амфитеатр, третий по размеру после Колизея и Капуанского. Он рассчитан на более чем
30 000 зрителей и зрительские места сделаны по греческому обычаю в форме мраморных лестниц в 44 яруса.
За 2 000‑летнюю историю сооружение использовалось как арена гладиаторов, цирк, лобное место.
С 1913 года здесь регулярно дают оперы. Внизу для
зрителей установлены кресла, но также можно расположиться и на аутентичных каменных ступенях. После
захода солнца зажигаются свечи.
Амфитеатр известен своими оперными и концертными постановками. Это самый масштабный оперный
проект в мире, принимающий в год до 600 000 зрителей.
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Структура доходов ООО «Камский Коммерческий Банк»

Процентные
доходы

528,3 млн.руб. / 78,7%
Непроцентные
доходы

127,3 млн.руб. / 18,9%
Доходы от операций
с иностранной валютой

15,8 млн.руб. / 2,4%

Итого

671,4 млн.руб.
Годовой отчет 2018 год
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Корпоративное обслуживание
Одним из приоритетных направлений деятельности
Банка в 2018 году, как и в предыдущие годы, оставалась постоянная работа с корпоративными клиентами.
Акцент в этой работе ставится на дальнейшее привлечение юридических лиц на обслуживание в Банке при
сохранении уже имеющихся связей, на создание для них
комфортных условий, соответствующих лучшим банковским стандартам.
Камский коммерческий банк предлагает своим клиентам широкую линейку банковских продуктов и услуг
высокого качества:

•

от стандартных (расчетно-кассовое обслуживание,
валютный контроль, размещение временно свободных средств, услуги финансового посредника
на валютном, фондовом рынке, различные виды
кредитования и пр.)

•

до высокотехнологичных индивидуальных продуктов и сервисов (дистанционное-банковское обслуживание, реализация зарплатных проектов и пр.),
которые призваны оптимизировать, повысить эффективность деятельности и контроль за операциями и денежными потоками компании, снизить затраты на реализацию бизнес-процессов клиента.

Расчетно-кассовое обслуживание
Банк продолжает активно развивать расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для своих клиентов Банк
предлагает полный комплекс расчетных услуг, при этом
стремится сделать свои услуги максимально удобными и доступными за счет проведения ускоренных платежей, удлинения операционного дня, возможностями
проведения операций вне операционного времени,
применением системы срочных электронных платежей
(БЭСП) и системы дистанционного обслуживания «Камкомбанк-бизнес». Широкие функциональные возможности предлагаемых банком решений в области дистанционного банковского обслуживания получили достойную
оценку со стороны клиентов, существенно выросли объ-

емы операций проводимых через «Камкомбанк-бизнес»
и составили 94% от всего объема платежей.
Благодаря заботе о клиентах, выгодным тарифам
и индивидуальному подходу клиентская база Камского
коммерческого банка постоянно расширяется. На 1 января 2019 года банк обслуживает 3 182 расчетных счета. За 2018 год клиентам открыто 265 расчетных счетов,
среднемесячные остатки на которых за 2018 год составили 621 млн. рублей.
За 2018 год за рассчетно-кассовое обслуживание
банком получен доход в сумме 76 млн. рублей.
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Кредитные операции
Кредитная политика Камского коммерческого банка
в отчетном периоде была направлена на кредитование
финансово‑устойчивых предприятий реального сектора экономики, способных производить конкурентоспособную продукцию. Приоритет отдавался предприятиям, представляющим в регионах присутствия банка
малый и средний бизнес.
Установленные повышенные требования к качеству
заемщиков способствовали повышению качества активов. На улучшении качества кредитного портфеля также положительно сказываются результаты проводимого
мониторинга финансового состояния заемщиков, позволяющие выявлять негативные тенденции в бизнес-показателях клиентов и принимать предупредительные
меры, направленные на снижение риск-позиции Банка.
На 01.01.2019 год Банку удалось сохранить качество
кредитного портфеля на приемлемом уровне: 79% ссудной и приравненной задолженности относятся к 1 и 2 категориям качества.
Для представителей малого и среднего бизнеса
Банк предлагает целую линейку кредитов. Оптимальные
условия кредитования, выгодные тарифы и индивидуальный подход к каждому клиенту позволяют клиентам
Банка активно пользоваться кредитами банка и направлять эти средства на развитие своего бизнеса.
Объем выданных кредитов юридическим лицам
в 2018 году составил — 3,4 млрд. руб.
Ссудная задолженность по юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям на 01.01.2019 г. —
1 251 млн.руб.

Кредитование субъектов МСБ на протяжении последних лет банком производится в основном за счет
собственных ресурсов.
В июле 2016 года появилась возможность пройти аккредитацию АО «Корпорация МСП» для доступа к Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (Программа 6,5).
С 6 августа 2018 г. кредитование субъектов МСБ
Банком производится только за счет собственных ресурсов. Тем не менее, Банк продолжает сотрудничать
с АО «МСП Банк», АО «Корпорация «МСП».
Банк на регулярной основе участвует в программах с государственным субсидированием. В 2019 году
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 года № 1764
«Об утверждении Правил предоставления субсидий
из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов
по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам
малого и среднего предпринимательства по льготной
ставке». По данной программе предусмотрена фиксированная процентная ставка в размере — 8,5% годовых,
размер кредита от 3 до 100 млн. рублей на оборотные
цели и до 1 млн. руб. на инвестиционные цели и сроком
до 10 лет.

Годовой отчет 2018 год
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Кредитные операции
Объем кредитных вложений на:
01. 01. 2013 г.
4,3 млрд. рублей
01. 01. 2014 г.
4,6 млрд. рублей
01. 01. 2015 г.
4,0 млрд. рублей
01. 01. 2016 г.
4,4 млрд. рублей
01. 01. 2017 г.
4,6 млрд. рублей
01. 01. 2018 г.
4,4 млрд. рублей
01. 01. 2019 г.
3,8 млрд. рублей

млрд. руб.
5
4,5

4,3

4,6
4,0

4

4,4

4,6

4,4
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

Структура кредитного портфеля на 01.01.2019 года
Кредиты физическим лицам
1,9 млрд. рублей
Кредиты юридическим лицам и ИП
1,2 млрд. рублей
МБК
0,7 млрд. рублей
Итого
3,8 млрд. рублей

млрд. руб.
2.5

1,9

2
1.5

1,2

1

0,7
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0

Кредиты
физическим
лицам

18

Кредиты
юридическим лицам
и ИП

МБК

2019

Кредитные операции
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных стредств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования

515 млн.руб. / 41,2%
Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство

274 млн.руб. / 21,9%
Прочие виды деятельности

142 млн.руб. / 11,3%
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

128 млн.руб. / 10,3%
Обрабатывающие производства

92 млн.руб. / 7,3%
Строительство

70 млн.руб. / 5,6%
Транспорт и связь

Итого

30 млн.руб. / 2,4%

1 251 млн.руб.

Среди основных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, обслуживаемых
и кредитуемых в ООО «Камкомбанк», выделяются: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (41,2% от общей суммы кредитов юридическим лицам),
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (21,9% от общей суммы кредитов юридическим лицам), прочие виды деятельности (11,3% от общей суммы кредитов юридическим лицам), обрабатывающие производства (7,3% от общей суммы
кредитов юридическим лицам), строительство (5,6% от общей суммы кредитов юридическим лицам).
Годовой отчет 2018 год
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Auditorio de Tenerife
Аудиторио-де-Тенерифе

Санта-Крус-де-Тенерифе, Канарские острова, Испания
Одно из самых известных и узнаваемых зданий, символ города Санта-Крус-де-Тенерифе и одна из главных достопримечательностей Канарских островов. Это футуристическое творение
архитектора Сантьяго Калатравы построено в 2003 году и похоже на корабль с парусом. Одна только крыша достигает длины
100 метров и весит 350 тонн. Здание оперы официально было открыто 26 сентября 2003 года наследником испанского престола
инфантом Фелипе.
Основной зал «Симфония» имеет 1 616 посадочных мест.
В нем расположен грандиозный орган, 3 835 труб которого размещены по обеим сторонам партера.
Оперный театр Санта Крус считается одним из самых значимых произведений современной архитектуры.
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Валютные операции
Сопровождение внешнеэкономической деятельности и проведение операций в иностранной валюте
по-прежнему являются важными составляющими комплексного обслуживания клиентов.
Юридическим лицам доступны услуги открытия
и обслуживания банковских счетов, проведение безналичных расчетов по счетам, включая конвертацию,
открытие и ведение контрактов с присвоением УНК
по импортным и экспортным контрактам в иностранной
валюте (доллар США, евро, китайский юань).
Участниками внешнеэкономической деятельности
являются клиенты следующих стран: Украина, Турция,
Казахстан, Белоруссия, Германия, Малайзия, Эстония,
Китай, Австрия, Таджикистан, Армения, Киргизия, Абхазия, Польша, Австралия, Израиль. Основная доля

операций приходится по импорту на Белоруссию 45%,
а по экспорту на Казахстан 73%.
На 01.01.2019 года на обслуживании находится
113 контрактов, из них с присвоением Уникального номера контракта — 69 участников внешнеэкономической
деятельности.
Присвоены Уникальные номера контрактам в рублях
РФ на сумму 3,5 млрд. руб., в иностранной валюте —
на 6,7 млн. долларов США; 6,2 млн. евро.
Общий объем экспортных операций юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей составил
240 млн. рублей, общий объем импортных операций составил 469 млн. рублей.

Годовой отчет 2018 год
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Операции с ценными бумагами
Камкомбанк является профессиональным участником рынка ценных бумаг согласно лицензиям на осуществление брокерской и дилерской деятельности.
Согласно лицензиям отдел ценных бумаг банкапредлагает следующие виды услуг:

Объем портфеля ценных бумаг составляет 514 млн.
рублей из них:
•

портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи составляет 201 млн. рублей,

•

брокерское, дилерское обслуживание;

•

портфель ценных бумаг, удерживаемых до погашения, составляет 313 млн. рублей.

•

операции с собственными векселями;

•

операции с векселями других эмитентов;

За счет диверсификации вложений в ценные бумаги достигнуто оптимальное сочетание риска и доходности. Портфель ценных бумаг на 100% состоит
из облигационных займов, входящих в Ломбардный
список Банка России. Накопленный доход за 12 месяцев 2018 года составил — 36 млн. рублей.

Камский коммерческий банк за 2018 год придерживался стратегии пассивного инвестирования, которая
предполагает создание хорошо диверсифицированных
портфелей с заранее определенным уровнем риска,
рассчитанным на длительную перспективу.
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СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
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Ermita de la Santa Cruz
Ермита де ла Санта Крус
Антигуа, Гватемала

Это древний храм, пострадавший от нескольких
землетрясений. В результате чего от храма сохранился
только фасад, ставший частью сцены театра под открытым небом. Происхождение храма Санта-Крус восходит
к 1664 году. На фасаде часовни изображен лик Девы Марии и нескольких святых. Благодаря поддержке и усилиям населения в 1973 году храм был превращен в постоянный театр на открытом воздухе.
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Розничные операции
Розничный сегмент является одним из приоритетных направлений развития бизнеса. Основными задачами развития в 2018 году были увеличение комиссионных
доходов, кредитного и депозитного портфелей, активизация дистанционного банковского обслуживания.
В розничном сегменте банк постоянно предлагает
новые банковские продукты и проводит существенные
модификации имеющихся. Это способствует постоянному увеличению 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 секторе
розничных услуг были и остаются ипотечное и потребительское кредитование, прием платежей и денежных переводов, обслуживание пластиковых карт, валютно-обменные операции.
В 2018 году Камский коммерческий банк продолжил
развитие розничного кредитования. Помимо действующих программ кредитования, в целях достижения запланированных результатов и повышения лояльности
жителей регионов присутствия Банка, регулярно пополняется и актуализируется линейка кредитных продуктов
для частных клиентов, проводятся акции по снижению
процентных ставок.

По результатам встреч, проводимых с партнерами
и клиентами банка, были разработаны и внедрены новые
программы кредитования такие как «Доступный», «Кредит работникам крупных предприятий», возобновлены
с актуальными условиями программы кредитования
«Ипотека 50/50» и «Ремонтный». Данные программы
нацелены на предоставление определенным категориям граждан более комфортных условий кредитования
как на улучшение жилищных условий, так и на различные потребительские цели.

Годовой отчет 2018 год
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Chicago Theatre
Театр Чикаго
Чикаго, США

Открытый в 1921 году Театр Чикаго — гордость американцев. Живые музыкальные концерты, представления, комедийные шоу и многое другое привлекают
в театр миллионы туристов и местных жителей. Семиэтажному зданию отдана почти половина квартала. Изначально театр задумывался для показа кинофильмов,
которые обретали мировую популярность. На постройку ушло около 4 миллионов долларов США. И, конечно,
кинопоказами дело не ограничилось. Особой популярностью пользовались живые джазовые представления.
По сей день Чикагский театр ждет всех желающих.

26

Розничные операции
Продолжает работу обновленная программа кредитования «Пенсионный», требования которой позволяют
гражданам, имеющим пенсионные выплаты, оформить
кредит как без залога и поручителей, так и с предоставлением обеспечения, на комфортных для заемщика условиях.
Кредитная программа «Выгодный кредит наличными» дает возможность гражданам, в том числе пенсионного возраста, получить потребительский кредит на
максимально привлекательных условиях на самые разные потребительские нужды.
Кредитные программы «Защитник», «Сотрудникам
бюджетной сферы» позволяют сотрудникам силовых
структур и бюджетной сферы получать беззалоговые
кредиты на свои неотложные потребности. Программы
«Вам доверяем» и «Зарплатный» позволяют получить
беззалоговые кредиты клиентам, которые ранее уже
пользовались кредитными продуктами Банка либо пользуются зарплатной картой.

Продолжает работу проект по выпуску и обслуживанию кредитных карт с льготным периодом кредитования.
Кроме внедрения новых продуктов Банк периодически оптимизирует действующие программы кредитования и регулярно проводит различные акции для клиентов, регулярные встречи с партнерами и клиентами
Банка.
Ссудная задолженность физических лиц в кредитном портфеле банка (без учета МБК) занимает 61%.
По состоянию на 1 января 2019 г. кредитный портфель
физических лиц составил 1,9 млрд. руб.

Годовой отчет 2018 год
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Ипотечное кредитование
Ипотека является одним из ключевых направлений
деятельности Камского коммерческого банка.

За 2018 год 911 семей различных регионов страны
улучшили свои жилищные условия с помощью кредита
Камского коммерческого банка. Общая сумма выданных
кредитов на улучшение жилищных условий составила
546 млн. руб.

Ипотечные кредиты в 2018 году в основном выдавались по собственным программам Банка.

Выдано ипотечных кредитов (нарастающим итогом):
01. 01. 2015 г.

19,8 тыс. шт. / 11,05 млрд. рублей

18

01. 01. 2016 г.

16

23,9 тыс. шт. / 13,25 млрд. рублей

14

01. 01. 2017 г.

28,1 тыс. шт. / 15,3 млрд. рублей

12

16,9

13,25
11,05

10
8

01. 01. 2018 г.

6

30,3 тыс. шт. / 16,4 млрд. рублей

4

01. 01. 2019 г.

2

31,2 тыс. шт. / 16,9 млрд. рублей

15,3

16,4

0
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Потребительское кредитование
Другим приоритетным направлением деятельности
Банка было и остается потребительское кредитование,
и в 2018 году Банк продолжил его развитие.
В истекшем периоде потребительские кредиты
предоставлялись на строительство и ремонт жилой
недвижимости, приобретение мебели, компьютерной
и бытовой техники, на оплату лечения, отдыха, образования и прочие нужды. В целом за 2018 год было выдано
782 потребительских кредита на общую сумму порядка
216 млн. руб.
Общий объем выданных кредитов населению на
различные цели в истекшем периоде составил более
776 млн. руб (количество кредитов 1 737 шт.)

В 2018 году, как и в предыдущие годы, уделялось
особое внимание работе над повышением качества
и скорости обслуживания частных клиентов, в результате частным клиентам стало проще и удобнее оформить
потребительский кредит, воспользовавшись услугой подачи заявки online через сайт Банка.

Годовой отчет 2018 год
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Oslo Opera-huzet
Оперный театр Осло
Осло, Норвегия

В 2008 году в Норвегии состоялось открытие оперного театра
Осло. Общая площадь театра составляет 38.5 тысяч кв. м., главный
зал шириной 16 м и длиной 40 м вмещает 1 364 человека, также есть
два дополнительных помещения на 400 и 200 мест. Снаружи здание отделано белым гранитом и мрамором. Крыша театра используется как площадь для прогулок — пандусы позволяют ходить повсюду.
Это одно из самых технически оснащенных театральных зданий — сцена состоит из 16 платформ, которые могут двигаться
в любом направлении. Главный зал освещает люстра в 800 светодиодов, ее свет преломляется в 5 800 подвесках ручной работы.
Здание с его асимметричными изломанными формами напоминает
огромный айсберг, приплывший к берегам Норвегии из холодных
северных морей.
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Прием платежей
Розничное облуживание невозможно без осуществления операций по приему платежей. Этому направлению деятельности банк по прежнему уделял пристальное внимание на протяжении 2018 г. На сегодня
перечень принимаемых платежей достаточно обширен
и периодически пополняется. Это:

•

оплата за услуги вневедомственной охраны,

•

налоги и прочие платежи,

•

пополнение любой карты,

•

перевод с карты на карту.

•

оплата коммунальных услуг (квартплата, электроэнергия, газ),

•

оплата за стационарную и мобильную телефонную
связь,

•

оплата за кабельное и спутниковое телевидение,

•

оплата за Интернет,

•

оплата за охрану квартир,

•

платежи за кредиты, оформленные в других банках,

В дополнение обеспечена поддержка операций по
приему платежей в устройствах самообслуживания
с функцией приема наличных денег (устройствах Cashin), которые позволяют принимать различные платежи
без участия сотрудника банка и в любое удобное для
клиента время.
Успешно работает система банкинга — «Камкомбанк-онлайн». Она позволяет оплачивать счета за различные услуги через Интернет 24 часа в сутки из любой
точки мира с персонального компьютера или мобильного устройства.

•

платежи в адрес ГИБДД,

•

оплата за обучение в ВУЗах,

•

оплата за посещение детских садов,

Годовой отчет 2018 год
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Seebuhne, Bregenzer Festspiele
Брегенцский фестиваль
Брегенц, Австрия

Каждое лето в г. Брегенц проходит крупнейший фестиваль Bregenzer Festspiele.
Современная сцена расположена среди озерных
вод на искусственном острове, а огромный зрительный
зал ежегодно принимает на берегу под открытым небом
около 7 000 человек.
Каждые два года плавучую сцену полностью перестраивают, что позволяет режиссерам реализовать самые амбициозные и уникальные декорации.
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Операции с пластиковыми картами
В течение 2018 года банк продолжил развитие услуг
физическим лицам по эмиссии и эквайрингу пластиковых карт российской платежной системы «Мир», международной платежной системы MasterCard.
Вся инфраструктура обслуживания пластиковых
карт банка позволяет держателям карт получать наличные по картам MasterCard, VISA, МИР, China Union Pay

не только в российских городах, но и за рубежом в валюте той страны, где они находятся, с единого картсчета,
открытого в банке.
На 1 января 2018 года банком обслуживалось 5 автоматов самообслуживания, 17 банкоматов.

Годовой оборот по банковским картам
млн. руб.

за 2014 г.

1 600

572 млн. рублей

1 400

за 2015 г.

1 200

1 057,4 млн. рублей

1 000

за 2016 г.

1 414,72 млн. рублей
за 2017 г.

1 019,39 млн. рублей
за 2018 г.

628 млн. рублей

1 414,72
1 057,4

1 019,39
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Esplanade
Эспланада
Сингапур

Огромное здание, состоящее из двух частей — театр Экспланада в Сингапуре построен в самом начале
нового тысячелетия. Два чешуйчатых купола-близнеца
появились в бухте Марина-Бей в 2002 году. Концертный
зал считается одним из лучших в мире в плане акустики. Оркестровая платформа вмещает до 120 музыкантов.
Театр стал международным центром искусств, крупнейшим театром Азии, площадь которого составляет
60 000 кв.м.
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Валютно-обменные операции
Валютно-обменные операции по-прежнему остаются важной составляющей в перечне услуг физическим
лицам и являются для банка одним из источников доходов.
В течение 2018 года Банк вел активную работу, связанную с наличной иностранной валютой, устанавливал гибкие валютные 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, за 2018 г. было куплено 5,9 млн. долларов США,
продано 9,9 млн. долларов США, куплено 1,3 млн. евро,
продано — 4,7 млн. евро, куплено 162 тыс. китайских юаней, продано — 322 тыс. китайских юаней.
Доход банка от валютно-обменных операций (без
переоценки) составил — 15,8 млн. рублей.

Годовой отчет 2018 год
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Ресурсы банка
Формированию ресурсной базы Банка в 2018 году
уделялось особое внимание. Политика в области привлечения была направлена на получение долгосрочных ресурсов и сохранение конкурентных условий, как
на рынке вкладов физических лиц, так и на рынке банковского обслуживания корпоративных клиентов. Основным источником пополнения ресурсной базы стали
депозиты юридических и физических лиц, реализация
векселей.
На 01.01.2019 г. в целом ресурсная база Банка составила 3 776 млн. рублей.

Основную долю в ресурсах Банка занимают вклады населения — 2 410 млн. руб. Депозиты юридических
лиц составляют — 751 млн. руб., собственные векселя —
89 млн. руб. Остатки на рассчетном счете составляют —
526 млн. руб.

Структура ресурсной базы по удельному весу
Вклады населения 64%

Депозиты юридическим лицам 20%

Векселя и остатки
на рассчетном счете — 16%
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Вклады физических лиц
По состоянию на 01.01.2019 г. размер депозитов
физических лиц составляет 2 410 млн. руб.
Приоритетным направлением Банка является привлечение долгосрочных ресурсов (свыше 1 года). Доля
вкладов населения со сроками привлечения свыше года
в общем объеме вкладов составила 94%. Именно длинные ресурсы, столь необходимые для кредитования
реального сектора экономики, позволяют Банку более
грамотно выстраивать свою среднесрочную кредитную
стратегию.

Банк, являясь участником системы страхования
вкладов, 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 иностранной валюте на любой взыскательный спрос: пополняемые, с различными способами получения дохода ежемесячной либо ежеквартальной выплатой процентов.

Объем вкладов физических лиц на:
млрд. руб.

01. 01. 2015 г.

3

2,4 млрд. рублей
01. 01. 2016 г.

2,5 млрд. рублей
01. 01. 2017 г.

2.5

2,4

2,5

2,5

2016

2017

2,7
2,4

2
1.5

2,5 млрд. рублей
01. 01. 2018 г.

2,7 млрд. рублей
01. 01. 2019 г.

2,4 млрд. рублей

1
0.5
0
2015

2018

2019
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Le théâtre antique d’Orange
Античный театр в Араузионе
Оранж, Франция

Античный театр в Араузионе (Оранже) был построен
в I веке до н. э. во времена правления Октавиана Августа и является одним из сохранившихся древнеримских
театров.
Четырехъярусная стена за сценой и амфитеатр, выбитый в горе, выглядят грандиозно и статно. Постройка вмещала 11 тысяч зрителей. Скамьи для посетителей
расположены полукругом, а перед ними находится стена-сцена высотой 37 метров и длиной 103 метра.
С 1869 г. на сцене проходит фестиваль «Римские
праздники». С 1902‑го он сменил название на «Хорегии
Оранжа» и стал ежегодным.
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Мероприятия оптимизации бизнес-процедур
В 2018 г. Камкомбанк с целью организации работы
по сохранению безопасности систем банка и денежных средств клиентов внедрил новую систему защиты
CheckPoint которая обеспечивает контроль доступа,
аутентификацию пользователей, клиентов, сессий,
регистрацию событий. Данная система использует
передовые технологии фильтрации и защищает корпоративные ресурсы от несанкционированного доступа.

Для юридических лиц введена в эксплуатацию система «Электронный офис» позволившая банку максимально эффективно перенести в электронные каналы
процессы взаимодействия со своими корпоративными
клиентами. В текущей версии «Электронного офиса»
клиенты банка получили возможность самостоятельного управления:
•

своими тарифными планами;

C 1 марта 2018 года для любых клиентов реализована возможность проверять информацию о штрафах
ГИБДД, начислениях по ЖКХ, ФНС, ФССП и производить
их оплату картой любого банка.
В рамках проекта по взаимодействию с государственными сервисами Банк обеспечил возможность получения доступа для участников информационного взаимодействия ЕСИА (граждан-заявителей и должностных
лиц органов исполнительной власти) к информации,
содержащейся в государственных информационных
системах. Данная система взаимодействия с Единым
порталом государственных услуг дает возможность
пользоваться наиболее популярными услугами, предоставляемыми государством.

•

различными банковскими услугами и пакетами
банковских услуг;

•

сервисами сторонних провайдеров (market place).

28 сентября 2018 г. ООО «Камкомбанк» одним
из первых банков Республики Татарстан организовал
сбор и передачу в Единую биометрическую систему
(ЕБС) биометрических образцов (фотографий и записей голоса). Данная система позволяет проводить
идентификацию клиента с помощью отпечатка пальца и голоса.

Годовой отчет 2018 год
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Dalhalla
Театр под открытым небом
Далхалла
Роттвик, Швеция

Театральная площадка оборудована в 1993 году
в бывших каменоломнях, в карьере глубиной 60 метров.
Далхалла известен своими естественными декорациями, кратер, в котором располагается театр был образован метеоритом 360 миллионов лет назад. Сцену обрамляет изумрудное озеро с чистой питьевой водой.
Карьер славится своей акустикой. Она не хуже,
чем в солидных европейских театрах, здесь практически отсутствует эхо. Каждое лето здесь проходит около
30 представлений с широким спектром музыкальных
стилей, а опера — отличительная черта Далхаллы.
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Кадровая политика
Стоящие перед банком задачи требуют поддержания высокого уровня подготовки и квалификации работников. Для этого в банке созданы условия для профессионального роста и повышения квалификации, прежде
всего для развития профессиональных навыков, личной
деловой эффективности и формирования системы эффективного управления.
Приоритетными задачами кадровой политики банка
в 2018 году оставались:
•

комплектация подразделений высококвалифицированными специалистами

•

профессиональная подготовка кадров

•

наиболее рациональная расстановка кадров

•

совершенствование системы мотивации персонала

•

развитие корпоративной культуры

•

реализация социальных программ.

Большое внимание уделяется качественному составу персонала. Более 90% работников имеют высшее
образование по соответствующему профилю работы.
Помимо этого, сотрудники банка регулярно проходят
курсы и семинары по повышению квалификации, позволяющие изучать современные направления банковского
рынка, обучаться новейшим методам работы, развивать
необходимые навыки. За 2018 год обучение на внешних
семинарах прошли 32 сотрудника, а на внутрибанковских семинарах — 107 сотрудников.
Объектом пристального внимания является также
социальная политика, как составная часть политики
управления персоналом. Реализация ее осуществляется через проведение мероприятий, связанных с предоставлением работникам дополнительных льгот, услуг
и выплат социального характера. Это и материальная
помощь сотрудникам, приуроченная к значимым датам
(праздники, рождение ребенка, свадьба), выплаты пенсионерам — бывшим сотрудникам банка, добровольное
медицинское страхование работников, регулярные медицинские осмотры, частичная компенсация стоимости путевок в детские лагеря, аттестация рабочих мест
и другие мероприятия.

Перечисленные задачи достигались как за счет привлечения высококлассных специалистов, так и за счет
ротации сотрудников.

Годовой отчет 2018 год

41

Sydney Opera House
Сиднейский оперный театр
Сидней, Австралия

Здание театра выполнено в стиле экспрессионизма с радикальным и новаторским дизайном. Эта идея принадлежит датскому архитектору Йорну Утзону, увидевшему в сиднейском порту
группу парусников.
Направленные в разные стороны крыши-паруса покрывают
более миллиона сверкающих керамических плиток. Внутри из-за
проблем с акустикой были сделаны дополнительные потолки.
Театр был формально открыт 20 октября 1973 года королевой
Великобритании Елизаветой II, церемония прошла под исполнение Девятой симфонии Бетховена и сопровождалась фейерверком. Здание строилась 14 лет и обошлась в 102 миллиона долларов.
Театр внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия.
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Благотворительная деятельность
Камский коммерческий банк ведет последовательную работу по реализации социальных и благотворительных программ. Благотворительная деятельность
банка характеризуется постоянством и адресностью.
Многие годы банк направляет благотворительную помощь реабилитационным, религиозным и учебным учреждениям, а также оказывает содействие талантливым
детям, пожилым людям и инвалидам.
Большое внимание Банк уделяет сохранению и развитию национальных традиций и культур, оказывая
спонсорскую помощь в проведении народного праздника «Сабантуй» во всех городах присутствия банка:
в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Елабуге,
Нижнекамске, Менделеевске и Димитровграде. Также
поддерживаются и другие городские и республиканские праздники, такие как фестиваль «Татар Жыры»,
праздники «День знаний», «День Победы», Новогодние
и спортивные мероприятия и пр.

Особое внимание уделяется гражданам почетного
возраста — пенсионерам и ветеранам: в Камском коммерческом банке ежегодно проводятся встречи и благотворительные обеды, где ветеранам вручают подарки
и продуктовые наборы.
Помощь оказывается также высшим учебным заведениям, общеобразовательным школам и детским
дошкольным учреждениям, творческим и спортивным
коллективам. Банк принимает самое активное участие
в деятельности медресе, мечетей, а также Российского исламского института. Камский коммерческий банк
ежегодно поддерживает акцию «Помоги собраться
в школу», проводимую в Республике.
По итогам 2018 года на благотворительные цели
Камским коммерческим банком было выделено
786 тыс. руб.

Годовой отчет 2018 год
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Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2018 год
Данные
за отчетный
период,
тыс. руб.

Данные
за предыдущий
отчетный год,
тыс. руб.

Денежные средства
Средства кредитной организации в Центральном банке Российской
Федерации
Обязательные резервы

119 054

178 049

171 588

205 980

30 476

32 989

55 933

30 371

16

18

3 397 343

4 059 887

200 693

138 255

6.1

Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

313 224

8 422

3 763

2 168

Номер
строки

Наименование статьи
I. АКТИВЫ

1
2
2.1
3
4
5
6
7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Требование по текущему налогу на прибыль

9

Отложенный налоговый актив

0

0

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

311 886

310 353

11

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

131 311

136 044

12

Прочие активы

43 092

53 501

13

Всего активов

4 747 903

5 123 048

14

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской
Федерации

0

31 105

15

Средства кредитных организаций

0

0

16

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

3 687 418

4 105 740

16.1

2 486 474

2 777 912

17

Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

0

0

18

Выпущенные долговые обязательства

88 722

57 166

II. ПАССИВЫ
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Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2018 год
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
за отчетный
период,
тыс. руб.

Данные
за предыдущий
отчетный год,
тыс. руб.

0

0

19

Обязательства по текущему налогу на прибыль

20

Отложенные налоговые обязательства

29 142

34 670

21

Прочие обязательства

75 549

63 389

22

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

26 634

4 239

23

Всего обязательств

3 907 465

4 296 309

250 000

250 000

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
24

Средства акционеров (участников)

25

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

0

0

26

Эмиссионный доход

0

0

27

Резервный фонд

32 223

30 790

-78

656

181 142

180 995

0

0

31

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная
на отложенное налоговое обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных
вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования

0

0

32

Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады
в имущество)

0

0

33

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

361 865

343 821

34

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

35

Всего источников собственных средств

28
29
30

15 286

20 477

840 438

826 739

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
36

Безотзывные обязательства кредитной организации

978 261

138 778

37

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

0

4 000

38

Условные обязательства некредитного характера

0

0
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Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2018 год
Раздел 1. Прибыли и убытки
Номер
строки

Данные за отчетный Данные за соответствующий
период,
период прошлого года,
тыс. руб.
тыс. руб.

Наименование статьи

1

Процентные доходы, всего,
в том числе:

1.1

от размещения средств в кредитных организациях

1.2

от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными
организациями

1.3

от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

1.4

532 852

628 674

46 107

58 808

446 820

551 065

0

0

от вложений в ценные бумаги

39 925

18 801

2

Процентные расходы, всего,
в том числе:

281 671

335 847

2.1

по привлеченным средствам кредитных организаций

3 964

6 325

2.2

по привлеченным средствам клиентов, не являющихся
кредитными организациями

272 431

317 735

2.3

по выпущенным долговым обязательствам

5 276

11 787

3

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

251 181

292 827

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:

-54 978

-88 444

4.1

изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам

-79

408

5

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

196 203

204 383

6

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-2

128

7

Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или
убыток

0

0
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Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2018 год
Раздел 1. Прибыли и убытки
Данные за отчетный Данные за соответствующий
период,
период прошлого года,
тыс. руб.
тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

8

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

9

Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения

10

-895

-1 409

0

0

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

7 521

7 848

11

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

1 289

183

12

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами

0

0

13

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

0

12

14

Комиссионные доходы

96 534

96 510

15

Комиссионные расходы

21 124

18 875

16

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

0

0

17

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

0

0

18

Изменение резерва по прочим потерям

-28 375

-5 077

19

Прочие операционные доходы

25 083

27 427

20

Чистые доходы (расходы)

276 234

311 130

21

Операционные расходы

245 669

273 305

22

Прибыль (убыток) до налогообложения

30 565

37 825

23

Возмещение (расход) по налогам

15 279

17 348

24

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности

15 234

23 795

25

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

52

-3 318

26

Прибыль (убыток) за отчетный период

15 286

20 477
Годовой отчет 2018 год
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Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2018 год
Раздел 2. Прочий совокупный доход
Номер
строки

Данные за отчетный Данные за соответствующий
период,
период прошлого года,
тыс. руб.
тыс. руб.

Наименование статьи

1

Прибыль (убыток) за отчетный период

15 286

20 477

2

Прочий совокупный доход (убыток)

X

X

3

Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или
убыток, всего,в том числе:

0

-7 232

3.1

изменение фонда переоценки основных средств

0

-7 232

3.2

изменение фонда переоценки обязательств (требований)
по пенсионному обеспечению работников по программам
с установленными выплатами

0

0

4

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут
быть переклассифицированы в прибыль или убыток

0

-4 180

5

Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть
переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом
налога на прибыль

0

-3 052

48

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2018 год
Раздел 2. Прочий совокупный доход
Данные за отчетный Данные за соответствующий
период,
период прошлого года,
тыс. руб.
тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

6

Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль
или убыток, всего, в том числе:

-736

862

6.1

изменение фонда переоценки финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи

-736

862

6.2

изменение фонда хеджирования денежных потоков

0

0

7

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть
переклассифицированы в прибыль или убыток

-148

0

8

Прочий совокупный доход (убыток), который может быть
переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом
налога на прибыль

-588

862

9

Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога
на прибыль

-588

-2190

10

Финансовый результат за отчетный период

14 698

18 287

Годовой отчет 2018 год
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Казань
Буинск
Ижевск
Елабуга
Димитровград

Менделеевск
Набережные Челны
Нижнекамск

Альметьевск
Лениногорск
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Адреса подразделений Камского Коммерческого Банка

г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

г. АЛЬМЕТЬЕВСК

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) 46-30-70, 46-30-78
пр. Сююмбике, д. 45/04, (ТЦ «На Пушкинской»),
тел. (8552) 52-78-51
промкомзона (база «КИП Мастер»), тел. (8552) 53-47-33
пр. Вахитова, д. 15, (1/14), тел. (8552) 39-65-63, 39-66-03
б-р Главмосстроевцев, д. 3, (18/01), тел. (8552) 53-60-86

ул. Ленина, д. 23, тел. (8553) 45-49-63

г. КАЗАНЬ

г. ДИМИТРОВГРАД

ул. Петербургская, д. 42, тел. (843) 292-99-51
пр. Бигичева, д. 12, тел. (843) 276-30-12
ул. Чистопольская, д. 85, тел. (843) 522-48-09

г. БУИНСК

г. ЛЕНИНОГОРСК
ул. Ленина, д. 29 а, тел. (85595) 6-31-90

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

г. ИЖЕВСК
ул. Пушкинская, д. 114, тел. (3412) 65-51-83
ул. III Интернационала, д. 95, тел. ( 84235) 2-62-12, 2-62-21
ул. К.Маркса, д. 58, тел.: (8437) 43-24-40, 43-55-48

г. НИЖНЕКАМСК
пр. Химиков, д. 49, тел. (8555) 30-61-28

г. ЕЛАБУГА
ул. Нефтяников, д. 69, тел. (85557) 5-82-13
ул. Казанская, д. 50 а, тел. (85557) 7-50-75
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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 тыс. рублей

Платежные реквизиты:
К/с № 30101810600000000785 в Комсомольском РКЦ г. Набережные Челны
Телетайп/Телекс: 341291 ALTYN RU
ИНН: 1650025163, КПП: 165001001, ОКПО: 09265964
ОКОНХ 96120, БИК 049240785

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

Телефоны: (8552) 70-49-18, 70-48-42
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):
По финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета (РПБУ).
ООО «Средне–Волжское экспертное бюро» г. Казань.
Является членом саморегулируемой организации аудиторов:
Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: № 11603044023
Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Абсалямова, 13. Тел. (843) 20 -232-20
Директор: Фалалеев Александр Николаевич

52

Годовой отчет 2018 год

