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2015 год стал для Банка юбилейным. ООО «Камский коммерческий банк» исполнилось 25 лет. 

За период своей работы Банк заслужил репутацию надежной и стабильной кредитной организации, успешно конку-
рирующей с банками региона. Среди 21 самостоятельной кредитной организации Республики Татарстан Камский ком-
мерческий банк по итогам 2015 года занял 15 место по величине собственных средств, 13 место по величине чистой 
прибыли, 12 место по величине кредитного портфеля, 4 место по сумме кредитов населению. 

По итогам 2015 года можно подвести положительные результаты финансовой деятельности банка, несмотря на то, 
что этот период ознаменовался значительными вызовами как для российской экономики в целом, так и для банковско-
го сектора. Итоги года стали новым подтверждением того, что стратегический подход к планированию деятельности и 
правильный выбор приоритетов в развитии являются фундаментом для успешного развития в любых экономических 
условиях. Приоритетами развития банка, как и всегда, служит политика банка, ориентированная на потребности клиен-
тов, надежное управление рисками, развитие современных технологий и разработка востребованных банковских услуг. 

Обстоятельства сложились таким образом, что в 2015 году на первый план вышла не только прибыльность бизнеса, но 
и надежность финансовой модели. Камский коммерческий банк придает особое значение управлению рисками, именно 
поэтому качество кредитного портфеля Банка значительно превышает среднерыночное, доля просроченных кредитов 
остается одной из самых низких, резервы растут.

Как и в предыдущие годы, в ходе регулярных заседаний правление своевременно и в полной мере информировало 
членов Наблюдательного совета обо всех направлениях ведения бизнеса. В целом, в течение года Наблюдательный совет 
добросовестно осуществлял свои надзорные функции и принимал взвешенные решения по всем ключевым вопросам.

От имени Наблюдательного Совета хотим поблагодарить всех сотрудников банка за их бесцен-
ный вклад в достигнутый результат. Позвольте также выразить признательность нашим клиен-
там за оказанное доверие и многолетнее сотрудничество, мы приложим все усилия для того, чтобы 
наше сотрудничество продолжалось и было основано на взаимном уважении и стремлении к дости-
жению успеха. 

Обращение 
Наблюдательного Совета
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Прошедший год был непростым для российской экономики.  

Однако, несмотря на всю сложность и изменчивость экономической ситуации в стране Камский коммерческий банк 
успешно преодолел те трудности, которыми характеризовалась работа банковского сектора в 2015г., показав положи-
тельные результаты по основным направлениям своей деятельности.

Активы выросли на 6% до 4,6 млрд. руб., кредитный портфель на 10% до 4,4 млрд. руб.

Одновременно с ростом активов банк показал уверенную динамику основных статей дохода. Про-
центные доходы в 2015г увеличились на 9% по сравнению с 2014г. Банк достаточно консервативно 
подходит к управлению рисками, и в прошлом году значительный объём средств был отчислен в ре-
зервы для обеспечения запаса прочности в будущем. Так резервы выросли на 28% до 303 млн. руб.

Камский коммерческий банк смог оперативно скорректировать свою политику кредитования, повысить требования к фи-
нансовому состоянию заемщиков и залогам. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле находится на уровне 1,3%. 

Сегодня приоритеты нашего банка остаются неизменными: это клиентоориентированность, технологичность, каче-
ственное управление рисками и операционная эффективность. Эти основные принципы, ставшие основой для стратегии 
развития Камского коммерческого банка, позволяют ему каждый год двигаться к важнейшей цели – быть банком для 
ежедневной жизни, банком, который выбирают в качестве надежного финансового партнера как для текущих расчетных 
операций, так и для сохранения и приумножения капитала. Именно правильная политика развития Банка позволила ему 
показать хорошие финансовые результаты по итогам 2015г.

Уверена, что Камский коммерческий банк продолжит демонстрировать позитивную динамику количественных и ка-
чественных показателей деятельности и в последующие годы . 

В заключение я хотела бы поблагодарить всех наших клиентов, партнеров, а также весь коллек-
тив банка за доверие, поддержку и проффесиональную работу в 2015г.

Обращение 
Председателя Правления



Рубин — драгоценный красный камень с пурпурным отблеском. Он прино-
сит счастье в любви: тот, кто хочет достичь взаимности должен подарить 
рубин своему избраннику. Носить на себе рубин в подвешенном виде — значит 
быть великим среди людей, достойным их уважения. Рубин хорошего человека 
делает еще добрее, злого превращает в настоящего злодея, а благородный и 
мужественный человек, носящий этот камень, одерживает победы и соверша-
ет подвиги. Рубину приписываются свойства останавливать кровотечение, 
очищать воздух, зараженный микробами эпидемических заболеваний, отго-
нять злых духов. Рубин имеет свойство темнеть — значит владельцу угрожа-
ет опасность.
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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 –   Управляющий  Казанским филиалом

Хабибуллина Эльвира Исламовна – Заместитель Председателя Правления банка

Беликова Елена Валерьевна – Главный бухгалтер банка

Состав Наблюдательного Совета банка, 
Правления банка на 1.01.2016 года



Талисман Водолеев, оберегающий их от всех зол и несчастий, это циркон. 
Циркон — редкий прозрачный драгоценный камень, который на Востоке на-
зывают «младшим братом алмаза». Он улучшает умственные способности, 
возбуждает стремление к наукам и к познанию истины, укрепляет память, по-
вышает сообразительность. В переводе с персидского циркон означает «зла-
тоцветный». Сильный блеск, высокое светопреломление и «огонь» делают цир-
кон в бриллиантовой огранке поистине «царским камнем».

 Камень отлично подходит представителям различных творческих про-
фессий. Он придает уверенность в себе, стимулирует воображение и улучшает 
настроение.
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Рейтинги Банка:
Рейтинговым Агентством «Эксперт РА» подтвержден рейтинг кредитоспособности на уровне А 

«Высокий уровень кредитоспособности» прогноз по рейтингу – «позитивный», подуровень рейтинга 
– первый. 

Визитная карточка 
Камского коммерческого банка

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

Банк имеет следующие лицензии:

 ➔ Лицензия на право совершения банковских опера-
ций № 438 от 09.09.2014г., выданная Централь-
ным Банком Российской Федерации.

 ➔ Лицензия на право совершения банковских опера-
ций в иностранной валюте № 438 от 09.09.2014 
г., выданная Центральным Банком Российской 
Федерации.

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

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

Камский коммерческий банк является членом 
Ассоциации Российских Банков (АРБ), Банковской 
Ассоциации Республики Татарстан (БАТ). Входит 
в реестр банков-участников государственной 
системы страхования вкладов под номером 56.

Также ООО «Камский коммерческий банк» является:

 ➔ участником государственной программы фи-
нансовой поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в рамках сотрудничества с ОАО 
«МСП Банк», г. Москва; 

 ➔ участником Федеральной программы ипотеч-
ного жилищного кредитования по стандартам 
АИЖК; 

 ➔ членом международной платежной системы 
MasterCard;

 ➔ членом Российской Платежной Системы «Золо-
тая Корона». 
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Банк предлагает своим клиентам: 

 ➔ расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических 
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, автокре-
дитование, потребительское кредитование; 

 ➔ операции по вкладам граждан и депозитам юриди-
ческих лиц;

 ➔ осуществление денежных переводов.

При этом важнейшими приоритетами являются – поддержка предприятий малого и среднего биз-
неса и розничное кредитование населения: ипотека, автокредитование и потребительское креди-
тование.

Региональная сеть ООО «Камский коммерческий банк» представлена 30 подразделениями, включая: головной офис, 
1 филиал, 21 дополнительный офис, 5 операционных офисов и 2 операционные кассы. 

География деятельности Банка осуществляется через сеть структурных подразделений банка, охватывающую почти 
всю территорию Республики Татарстан и выходящую за республиканские пределы. Банк присутствует в 5 регионах стра-
ны, среди которых: Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика и в городах Российской Федера-
ции - Пермь, Димитровград. 

Все операции и сделки осуществляются банком в строгом соответствии с действующим законодательством, норматив-
ными 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 общественны-
ми организациями и учреждениями – вот ключевые принципы работы нашего банка.

Визитная карточка 
Камского коммерческого банка
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Показатели на 1.01.2014 г. на 1.01.2015 г. на 1.01.2016 г. темп роста 
к 1.01.2015 г.

Капитал банка 759 761 776 102%

Валюта баланса 6 847 5 868 6211 105,8 %

Работающие активы 4 736 4 386 4 637 105,7 %

Кредитные вложения 4 631 4 043 4 444 109,9 %

Привлеченные средства всего, в т.ч. 4 758 4 085 4 289 105 %

Вклады населения 2 728 2 411 2 455 101,8 %

РВП 236,9 236,6 303,1 128,1%

Прибыль 52,1 60,0 16,0 26,7 %

Экономические показатели деятельности ООО «Камкомбанк» 
за 3 года (млн. руб.)

За прошедший год, банк продемонстрировал высокие операционные и финансовые результаты 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 16 млн. руб., выполнение годового плана составляет 100 %. 

Основные итоги и финансовые 
результаты деятельности



Одним из основных камней-талисманов для Рыб считается сапфир, макси-
мально же подходящим является камешек желтого оттенка.

Желтый сапфир — прежде всего талисман тех, кто занимается собствен-
ным бизнесом любого калибра. Он способен притягивать удачу определенного 
рода, помогающую процветать и развиваться Вашему делу.

К тому же, издревле сапфир позиционируется как камешек, исполняющий 
желания, многие и по сей день убеждены, что он помогает своему владельцу до-
биться поставленных целей.
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Структура доходов ООО «Камкомбанк» за 2015 год

Доходы от операций 
с ценными бумагами

16,9 млн.руб./ 2,2%

Процентные 
доходы

650,8 млн.руб./ 84,2%

Доходы от операций 
с валютой

6,7 млн.руб./ 0,9%

Доходы по РКО 
и пр. доходы

98,4 млн.руб./ 12,7%Итого
772,8 млн.руб./ 100%
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Корпоративное обслуживание 

Одним из приоритетных направлений деятельности 
Банка в 2015 году, как и в предыдущие годы, остается по-
стоянная работа с корпоративными клиентами. Акцент в 
этой работе ставится на дальнейшее привлечение юри-
дических лиц к обслуживанию в Банке при сохранении 
уже имеющихся связей, на создание для них комфортных 
условий, соответствующих лучшим банковским стандар-
там.  ООО "Камский коммерческий банк" 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, фондовом и срочном 
рынках, различные виды кредитования и пр.)

 ➔ до высокотехнологичных индивидуальных про-
дуктов и сервисов (дистанционное - банковское 
обслуживание, реализация зарплатных проек-
тов и пр.), которые призваны оптимизировать, 
повысить эффективность деятельности и кон-
троль за операциями и денежными потоками 
компании, снизить затраты на реализацию биз-
нес-процессов клиента.

Акцент в этой работе ставится на дальнейшее привле-
чение клиентов  к обслуживанию в Банке, на создание для 
них комфортных условий. Благодаря заботе о клиентах, вы-
годным тарифам, и индивидуальному подходу клиентская 
база Камского банка постоянно расширяется. На 01 января 
2016 года банк обслуживает 3240 расчетных счета: из них 
3150 счетов в валюте РФ, 90 счетов в иностранной валюте. 
За 2015 год открыто 539 расчетных счетов клиентам. Сред-
немесячные остатки на которых за 2015 год составили 500 
млн. рублей. 

Для своих клиентов банк предлагает полный комплекс 
расчетных услуг, при этом стремится сделать свои услуги 
максимально удобными и доступными. Удобство достига-

ется путем проведения ускоренных платежей, удлинения 
операционного дня, возможностями проведения опера-
ций вне операционного времени, применением системы 
срочных электронных платежей (БЭСП) и системы дистан-
ционного обслуживания «Клиент-Банк». Удобство и широ-
кие функциональные возможности предлагаемых банком 
решений в области дистанционного банковского обслужи-
вания получили достойную оценку со стороны клиентов, 
существенно выросли объемы операций проводимых че-
рез «Клиент-банк» и составили 91 % от всего объема пла-
тежей.

В 2015 году для своих клиентов ООО «Камкомбанк» 
предлагает дополнительно новый вид дистанционного 

Расчетно-кассовое обслуживание
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сервиса - приложение для планшетов «Мобильный Бизнес 
Клиент», который имеет следующие преимущества:

 ➔ Безопасное управление счетами предприятия 
любого масштаба с помощью планшета;

 ➔ Мультидоступность. Возможность работать с 
несколькими банками из одного приложения;

 ➔ Мобильность. Возможность создавать докумен-
ты  и подписывать их электронной подписью;

 ➔ Оперативность управления. Возможность про-

сматривать остатки по расчетным счетам 
своих организаций, получать информацию о дви-
жении средств в удобном для просмотра форма-
те, функция акцепта документов, с помощью 
которой руководитель может подтверждать 
на оплату введенные сотрудниками  документы.

За 2015 год за рассчетно-кассовое обслужива-
ние банком получен доход в сумме 73,6 млн. ру-
блей.

Кредитные операции остаются стратегическим направле-
нием деятельности банка. Доля кредитных вложений в рабо-
тающих активах банка на 1 января 2016 г. составляет 95,8%. 

      
 В отчетном году Банку удалось сохранить качество кре-

дитного портфеля на приемлемом уровне: 90% кредитно-
го портфеля относится к 1 и 2 категориям качества. Доля 
просроченной задолженности (56,4 млн. руб. на 01.01.2016 
года) в общей сумме кредитных вложений составила 1,27%.          

Кредитная политика ООО «Камский коммерческий 
банк» на протяжении последних лет направлена на полу-
чение максимальных доходов от кредитования финансо-
во-устойчивых предприятий в первую очередь реального 
сектора экономики, способных производить конкуренто-
способную продукцию и освоивших рыночные механизмы 
управления.

Учитывая структурную сеть банка, можно сказать, что 
он в той или иной степени оказывает влияние на эконо-
мику всех городов своего присутствия. Это выражается в 
поддержке малого и среднего бизнеса, благодаря которой 

многие клиенты смогли расширить свое производство, 
создать дополнительные рабочие места, увеличить объем 
выпускаемой продукции, построить дополнительные тор-
говые и производственные площади.

За 2015 год выдано кредитов корпоративным клиентам 
в сумме 3, 9 млрд. руб. Из общего объема выданных кре-
дитов - это кредиты субъектам малого и среднего бизнеса.

Кредитование субъектов МСБ на протяжении послед-
них лет банком производится в основном за счет привле-
ченных ресурсов. Для предоставления более дешевых 
кредитов банк проводит работу по привлечению недоро-
гих и долгосрочных ресурсов, участвуя в программах Га-
рантийного фонда Республики Татарстан и в федеральной 
программе поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, сотрудничая с ОАО «МСП Банк» (Российский Банк 
Развития), г. Москва. 

Общая сумма привлечения денежных средств в целях 
реализации программ составила более 420 млн. руб.

По состоянию на 1 января 2016 г. кредитный портфель 
банка составил 4,44 млрд. руб

Кредитные операции 
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Объем кредитных вложений:
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Обрабатывающие 
производства

171 824 млн.руб. 

11,2%

Итого
1 540 768 млн.руб. 

100%

140 553 млн.руб.

9,1% 
Прочие виды 

деятельности

80 140 млн.руб.

5,2%
Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг

24 280 млн.руб.

1,6% 
Транспорт 

и связь

Сельское хозяйство

535 021 млн.руб.

34,7%

Строительство

87 689 млн.руб. 

5,7%

Оптовая и розничная торговля 

501 261 млн.руб. 
32,5%

  Структура ссудной задолженности юридических лиц и предпринимателей 
по отраслям экономики на 01.01.2016 года



Основным для Овнов камнем-талисманом считается благородный алмаз. 
Издревле символизируя силу, влияние и власть, он как нельзя лучше подходит 
активным, неуклонно следующим своей цели личностям.

Считается, что алмаз обеспечивает своему владельцу непобедимость и 
защищает его буквально от всех напастей: начиная от легких недомоганий и 
серьезных болезней и заканчивая вражескими кознями.

Ограненный алмаз, то есть бриллиант, не уступает в качествах своему 
«дикому» собрату. Более того, его позитивные свойства в обработанном виде 
лишь усиливаются.

Прекрасным талисманом станет алмаз, подаренный дорогим и близким 
человеком. А вот некачественные или даже фальшивые бриллианты никакого 
позитивного влияния, к сожалению, не окажут. В случае, когда финансы не по-
зволяют приобрести бриллиант высокого качества, лучше выбрать другой 
талисман



21

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

Юридическим лицам доступны услуги открытия и об-
служивания банковских счетов, проведение безналичных 
расчетов по счетам, включая конвертацию, открытие и 
ведение паспортов сделок по импортным и экспортным 
контрактам в иностранной валюте (Доллар США, Евро, Ки-
тайский юань).

Участниками внешнеэкономической деятельности яв-
ляются клиенты следующих стран: Израиль ,Белоруссия, 
Украина, Турция, Узбекистан, Таджикистан, Эстония, Казах-
стан Основная доля операций проходится по импорту на 
Турцию и Израиль (84,8%), а по экспорту на Украину 54,5 

% .На 01.01.2016 года на обслуживании находится 65  кон-
трактов клиентов, из них с оформлением Паспорта сделки 
- 40 участников  внешнеэкономической деятельности.

 Паспортов сделок  в  валюте  РФ открыто на сумму 909 
млн. руб., в иностранной валюте – на 2,4 млн. долларов 
США, 4.2 млн. Евро.

Общий   объем   экспортных    операций    юридических    
лиц    и   индивидуальных предпринимателей составил в 
валюте РФ 88,7  млн. руб. и  0,4 млн в долларах США. Общий 
объем импортных операций составил в валюте РФ 190 млн.
руб., в долларах США  0,3 млн и в евро 3,3млн 

В объеме экспортных операций в валюте РФ 97% со-
ставляет объем головного офиса. В объеме импортных 
операций  в евро 94% составляет объем  Казанского фи-
лиала.

Валютные операции
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ООО «Камкомбанк» является профессиональным участ-
ником рынка ценных бумаг согласно лицензий на осущест-
вление брокерской и дилерской деятельности.

Согласно лицензиям отдел ценных бумаг ООО «Камком-
банк» предлагает следующие виды услуг:

 ➔ брокерское обслуживание;

 ➔ операции с собственными векселями;

 ➔ операции с векселями других эмитентов;

 ➔ приобретение и реализацию ценных бумаг на вне-
биржевом рынке (дилерская деятельность).

Одной из услуг предоставляемых отделом ценных бу-
маг является брокерское обслуживание. Брокерское об-
служивание – это предоставление физическим и юридиче-
ским лицам услуг торговли на бирже. В 2015г. физическим 
лицам стал доступен новый финансовый инструмент – ин-
дивидуальный инвестиционный счет.

В истекшем периоде при осуществлении операций по 
купле – продаже ценных бумаг ООО «Камкомбанк» придер-
живался стратегии инвестирования, которое предполагает 
создание хорошо диверсифицированных краткосрочных и 
долгосрочных портфелей с заранее определенным уров-
нем риска.

Объем портфеля ценных бумаг составляет 193 млн. 
рублей из них: 

 ➔ портфель ценных бумаг, оцениваемых по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток со-
ставляет 64 млн. рублей, 

 ➔ портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи составляет 76 млн. рублей, 

 ➔ портфель ценных бумаг, удерживаемых до погаше-
ния, составляет 53 млн. рублей. 

За счет диверсификации вложений в ценные бумаги достигнуто оптимальное сочетании риска и 
доходности. Портфель ценных бумаг на 98% состоит из облигационных займов входящих в Ломбард-
ный список Банка России. Накопленный доход составил за 2015 год – 9 млн. рублей. 

Операции с ценными бумагами
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Структура портфеля ценных бумаг на 1.01.2016 г.: 

77,76% 
- корпоративные 
облигации

20,58%
- облигации 
федерального 
займа

1,66% 
- акции 
корпоративных 
и кредитных 
организаций
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Самым лучшим камнем для Тельца по гороскопу станет так называемая 
«старая» бирюза, имеющая зеленоватый оттенок. Хотя и «молодая», небесно-
го цвета, также прекрасно подойдет.

Бирюза с незапамятных времен славится не только как удивительно мощ-
ный оберег, но и как талисман победителя. Иногда бирюза может даже при-
дать некую бесшабашность своему владельцу, но она же и поможет одержать 
победу в самых рискованных предприятиях.

Помимо всего прочего, бирюза обеспечивает гармоничные отношения в се-
мье и притягивает деньги.
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Розничные операции

Розничный сегмент является одним из приоритетных 
направлений развития бизнеса. Основными задачи разви-
тия в 2015 году были увеличение комиссионных доходов, 
кредитного и депозитного портфелей,  активизация дис-
танционного банковского обслуживания.

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 секторе 
розничных услуг были и остаются ипотечное и потреби-
тельское кредитование, прием платежей и денежных пере-
водов, обслуживание пластиковых карт, валютно-обмен-
ные операции. 

В 2015 году ООО «Камкомбанк» продолжает развивать  
розничное кредитование. В целях достижения заплани-
рованных результатов и повышения лояльности жителей 
регионов присутствия Банка была пополнена линейка кре-
дитных продуктов для частных клиентов:

 ➔ Запущен проект по выпуску и обслуживанию кре-
дитных карт с льготным периодом кредитова-
ния.

 ➔ Внедрены программы розничного кредитования 
"Моя усадьба",  "Личное подсобное хозяйство" с го-
сударственным субсидированием, учитывающие 
специфику сельскохозяйственных районов. Дан-
ные программы интересны населению не только 
процентными ставками, но и возможностью под-
тверждать свою платежеспособность доходами 
от ведения личного хозяйства.   

 ➔ Новые кредитные программы «Химик», «Защит-
ник», «Вам доверяем» позволили сотрудникам спец-
ифических производств, силовых структур и бюд-
жетной сферы получить без залоговые кредиты на 
свои неотложные потребности.

В 2015 году, как и в предыдущие годы, уделялось осо-
бое внимание работе над повышением качества и скоро-
сти обслуживания частных клиентов, в результате частным 
клиентам стало проще и удобнее оформить потребитель-
ский кредит, воспользовавшись услугой подачи on-line за-
явки через сайт Банка.

В результате чего в 2015 году объем кредито-
вания физических лиц составил 2,53 млрд. руб., 
что больше по сравнению с 2014 годом на 254 млн. 
рублей. 
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Особой популярностью, как и в предыдущие годы, 
пользовались кредиты по стандартам ОАО «Агентство 
Ипотечного Жилищного кредитования» и кредиты, специ-
ально разработанные для владельцев сертификатов на 
получение средств материнского (семейного) капитала, 
такие, как «Ипотека для родителей» и «Ипотека на сумму 
материнского (семейного) капитала», что привело к уве-

личению объема рефинансированных кредитов по ито-
гам 2015 года на 308,6 млн. рублей по сравнению с 2014 
годом. По вопросу о перечислении суммы материнского 
капитала Банк работал с Пенсионными фондами Респу-
блики Татарстан, Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Улья-
новской, Самарской и Свердловской областей, Пермского 
и Краснодарского края, г. Москва. 

Ипотечное кредитование

В 2015 году  4116 семей различных регионов страны улучшили свои жилищные условия с помощью 
кредитов Камского коммерческого банка Общая сумма выданных кредитов на улучшение жилищных 
условий составила более 2,2 млрд. руб.

Выдано ипотечных кредитов (нарастающим итогом) на:
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Другим приоритетным  направлением деятельности 
банка было и остается потребительское кредитование и в 
2015 г. банк продолжил его развитие.

В истекшем периоде потребительские кредиты пре-
доставлялись на строительство и ремонт жилой недви-
жимости,  приобретение мебели, компьютерной и быто-
вой техники, на оплату лечения, отдыха, образования и 
прочие нужды.  Так за прошедший год 103 семьи перее-
хали в собственные дома, построенные с использовани-
ем заемных средств, полученных в Камском коммерче-

ском банке. Кроме того, 56 семей регионов присутствия 
Банка смогли повысить комфортабельность имеющегося 
жилья с помощью кредита, полученного на ремонт жи-
лой недвижимости.  В общем, за 2015 год было выдано 
1008  потребительских кредитов на общую сумму более  
307 млн. рублей.

В 2015 году  ООО «Камкомбанк» продолжил програм-
му «Автокредит», в том числе банк возобновил программу 
кредитования «На покупку нового автомобиля с госсубси-
дированием». 

Потребительское и автокредитование



Под не всем известным названием бериллы скрывается целая группа доволь-
но популярных драгоценных камней. Самые знаменитые из них — это изумруд, 
аквамарин, августит и гелиодор.

Древнейшим свойством берилла признается своеобразное энергетическое 
очищение его владельца. Камешек способен как избавлять от стрессов и уста-
лости, так и, наоборот, придавать трезвость ума, силу духа и физическую бо-
дрость.

Не уступая агатам, бериллы также позитивно влияют на ораторское ис-
кусство носящего их человека. Кроме того, берилл — отличный оберег в путе-
шествиях.
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Розничное облуживание не возможно без осуществле-
ния операций по приему платежей. Этому направлению 
деятельности банк по прежнему уделял пристальное вни-
мание на протяжении 2015 г. На сегодня перечень прини-
маемых платежей достаточно обширен и периодически 
пополняется. 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 банках, 

 ➔ платежи в адрес ГИБДД, 

 ➔ за обучение в ВУЗах,

 ➔ за посещение детских садов,

 ➔ за услуги вневедомственной охраны,

 ➔ налоги и прочие платежи.

В дополнение обеспечена поддержка операций по 
приему платежей в устройствах самообслуживания с функ-
цией приема наличных денег (устройствах Cash-in), кото-
рые позволяют принимать различные платежи без участия 
сотрудника банка и в любое удобное для клиента время. 

Успешно работает система банкинга для частных лиц - 
«Интернет-платежи» с использованием одноразовых паро-
лей и возможностью подключения к ней в банкоматах. Она 
позволяет оплачивать счета за различные услуги через Ин-
тернет 24 часа в сутки из любой точки мира с персонально-
го компьютера или мобильного устройства. 

Используя другую услугу - «Мобильные платежи», 
клиенты могут со своего карт-счета пополнять счета со-
товых операторов (МТС, МегаФон, Билайн), получать SMS-
сообщения об остатке средств на счете, о поступлении и 
списании средств со счета, наступлении срока погашения 
кредита.  

Прием платежей



Одним из самых лучших камней для Рака является изумруд. Это благород-
ный берилл, имеющий неповторимую красоту цвета — от совсем светло-зе-
леного до густого сочного травяного. Изумруд дает Ракам возможность кон-
тролировать свои эмоции и не давать негативным побеждать. Этот камень 
успокаивает в моменты нервного напряжения, избавляет от меланхолии и 
грусти, привнося в жизнь Рака веселье и радость. Также изумруд борется с из-
лишней замкнутостью и скованностью Рака в обществе, делая его более при-
влекательным. Изумруд считается могущественным талисманом. Человек, 
носящий его, огражден от влияния злых чар, застрахован от горестей. Изумруд 
притягивает богатство, усмиряет сладострастие и дарует покой владельцу.
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За 2015 год банк продолжил развитие услуг физиче-
ским лицам по эмиссии и эквайрингу пластиковых карт 
российской платежной системы «Золотая Корона», между-
народной платежной системы MasterCard и эквайрингу 
пластиковых карт международной платежной системы 
VISA.

Вся инфраструктура обслуживания пластиковых карт 
банка позволяет держателям карт получать наличные как 
по картам MasterCard, VISA, так и по микропроцессорным 
картам "Золотая Корона" не только в российских городах, 

но и за рубежом в валюте той страны, где они находятся с 
единого картсчета, открытого в банке.

В 2015 году Банк перешел на  международный стандарт 
для операций по банковским картам с чипом (EMV). Этот 
стандарт разработан совместными усилиями компаний 
Europay, MasterCard и Visa, чтобы повысить уровень без-
опасности финансовых операций. Основное отличие для 
пользователя карты стандарта EMV — преимущественное 
требование ввода ПИН-кода при проведении любого плате-
жа через платежные терминалы для финансовых операций. 

Операции с пластиковыми картами

Годовой оборот по банковским картам по итогам 2015 года составил более 1 057,4 млн. рублей, 
при общем количестве транзакций 164,8 тысячи.

Годовой оборот по банковским картам
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Лев — знак, управляемый Солнцем. Поэтому, считается, что янтарь при-
носит счастье только этому знаку. Но если в вашем личном гороскопе в знаке 
Льва находится Луна, то вы как Лунный Лев, можете также считать этот ка-
мень своим талисманом. 

В янтаре нет блеска бриллиантов и красоты изумрудов, но его любят за 
солнечную теплоту. За три с половиной тысячи лет до н.э. украшения из ян-
таря носили фараоны и жрецы Египта. Магические свойства янтаря недаром 
сделали его камнем жрецов и фараонов. Он гарантирует силу, красоту и удачу.
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Валютно-обменные операции по-прежнему остаются 
важной составляющей в перечне услуг физическим ли-
цам.

В 2015 году 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 2015 г.. было куплено 1,3 млн. долларов США, про-
дано 2,2 млн. долларов США, куплено 0,3 млн. евро, про-
дано – 0,7 млн. евро.

Объем покупки инвалюты головного офиса 93,7%,объем 
продажи 90% от общего объема покупки – продажи за 2015 год. 

Валютно-обменные операции

     Чистый доход от покупки – продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах за  
2015 г. составил 4,7 млн. рублей.
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Ресурсная база

С точки зрения обеспеченности ресурсами, 2015 год 
ознаменовался стабильностью и достаточностью ресурс-
ной базы. Политика в области формирования ресурсной 
базы направлена на привлечение долгосрочных ресурсов 
и сохранение конкурентных условий, как на рынке вкладов 
физических лиц, так и на рынке банковского обслуживания 
корпоративных клиентов. Основным источником пополне-
ния ресурсной базы в отчетном году стали депозиты юри-
дических и физических лиц, векселя.

На 01.01.2016 года в целом ресурсная база бан-
ка составила 4 288,5 млн. рублей. 

Основную долю в ресурсах банка занимают вклады на-
селения 2 455,2 млн. руб.  Депозиты юридических лиц со-
ставляют 738,4 млн. руб., собственные векселя 466,0 млн. 
руб. Задолженность по межбанковским кредитам у банка 
на 1.01.2016 г. составляет 165,0 млн. руб.

Структура ресурсной базы по удельному весу
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 -
Выпущенные депозитные 
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Объем вкладов физических лиц на:

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 де-

позитная линейка, вводятся различные виды вкладов в 
рублях и иностранной валюте на любой взыскательный 
спрос: пополняемые, с различными способами получе-
ния дохода ежемесячной либо ежеквартальной выплатой 
процентов.

По состоянию на 1.01.2016 г. размер депозитов физических лиц составляет 2 455,2 млн. руб.

По состоянию на 1 января 2016 года более 59 тысяч 
человек доверили свои сбережения банку. Наиболее вос-
требованы среди клиентов долгосрочные вклады населе-
ния со сроками привлечения свыше года (95,5% от обще-
го объема вкладов), так как данные вклады обеспечивают 

более высокий доход по сравнению с другими сроками, 
фиксированную ставку на весь срок вклада. Именно дол-
госрочные ресурсы, столь необходимые для кредитова-
ния реального сектора экономики, и позволяют банку 
более грамотно выстраивать свою кредитную стратегию.                

Вклады физических лиц
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Самым лучшим камнем-талисманом Девы по гороскопу издревле счита-
ется относительно недорогая разновидность берилла, а именно сердолик.

Можно смело утверждать, что сердолик поддерживает и развивает все 
лучшие качества, присущие людям, родившимся под этим знаком, — благо-
желательный характер и здоровый оптимизм. Но на этом его благоприят-
ные магические свойства не заканчиваются.

Сердолик является еще и мощнейшим оберегом, защищающим от лю-
бых форм зависти, сглаза, порчи, отрицательной энергетики. Во многих 
культурах он признан еще и символом любви.
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Традиционным видом размещения свободных денежных 
средств для юридических лиц является банковские депозиты. 
ООО «Камкомбанк» предлагает различные виды депозитов на 

сроки от 7 дней и свыше 1 года. В 2015 году Банк активно при-
менял такой вид услуг, как овернайт, т.е. возможность разме-
щение остатка денежных средств клиентом на сутки и более.

Следующим инструментом размещения денежных 
средств являются вложения в собственные векселя. ООО 
«Камкомбанк» реализует собственные простые дисконт-
ные и процентные векселя с номиналом в рублях юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям и фи-
зическим лицам. 

Простые векселя ООО «Камкомбанк» могут служить:

 ➔ средством получения дохода, выплачиваемого бан-
ком при наступлении срока платежа по векселю;

 ➔ средством расчетов с поставщиками и контр-
агентами;

 ➔ средством обеспечения залога при получении кре-
дита.

Ресурсы банка (депозиты и векселя юридических лиц)

В структуре Банка на 01.01.2016г. депозиты юридических лиц занимают 17,2% от размера привле-
ченных средств и составляют 738,4 млн.руб

В  2015г. в целях привлечения свободных денежных средств Банком были выпущены простые про-
центные векселя с номиналом в рублях на сумму 466 млн.руб. В сравнении с 2014г. рост объемов выпу-
щенных банком векселей составил 48% (150,7 млн.руб.)



Драгоценным камнем-талисманом для Весов является — необычный ла-
зурит синих оттенков.

Лазурит считается камнем искренности. Лазурит проясняет разум, 
повышает способность к озарению. Влияние этого камня смягчает сла-
бости, присущие людям, рожденным под знаком Весов - переменчивость в 
дружбе и любви. Лазурит благотворно действует на обменные процессы в 
организме, сохраняет молодость, повышает физические силы.

Ношение такого амулета окажет поддержку в достижении целей, позво-
лит наладить полезные контакты и поднимет настроение.
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Мероприятия оптимизации бизнес-процедур

В 2015 году Банк осуществлял мероприятия по оптими-
зации бизнес-процедур, развитию продуктовой линейки, 
повышению ее качества, удобства и функциональности, 
среди которых можно выделить следующие: 

1. Внедрена система «Электронный Архив» предназна-
чен для достижения конкретных целей банка в области 
электронного хранения и обработки документов, а именно:

 ➔ снижение расходов на подготовку и хранение до-
кументов банка (бумага, расходные материалы 
для печати, складские помещения, транспорт-
ные и почтовые расходы);

 ➔ оптимизация трудозатрат сотрудников банка 
(прежде всего, за счет автоматизации рутин-
ных операций);

 ➔ минимизация рисков утери или искажения доку-
ментов в архиве;

 ➔ использование унифицированного сервиса для 
архивирования документов из разнородных си-
стем банка;

 ➔ соответствие указанию ЦБ РФ № 2346-У.

2. Внедрена система АРМ «407-П» предназначено для 
формирования в электронном виде и форматно-логиче-
ского контроля ответов на запросы Росфинмониторинга 
в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 
2013 года № 407-П «О представлении кредитными органи-
зациями по запросам Федеральной службы по финансо-
вому мониторингу информации об операциях клиентов, 
о бенефициарных владельцах клиентов и информации о 

движении средств по счетам (вкладам) клиентов в элек-
тронном виде»

3. Внедрена система AssetManager

 ➔ Учет материальных и нематериальных акти-
вов и их взаимосвязей (процессы, информация, 
системы, сети, оборудование, пользователи и 
другие объекты защиты информации).

 ➔ Контроль структуры и состава компонен-
тов ИТ-инфраструктуры (появление новых 
устройств, установка или удаление программ-
ного обеспечения, изменение параметров без-
опасности, появление новых пользователей).

 ➔ Формирование необходимых отчетных доку-
ментов (паспорта сетей, систем и помещений, 
перечни, сводные отчеты).

Бизнес-преимущества
• Единая система учета информационных и ИТ-

активов организации и контроля их взаимодей-
ствия.

• Соответствие требованиям законодательства, 
международным и отраслевым стандартам.

•  Снижение временных и финансовых затрат на реа-
лизацию деятельности по контролю за состояни-
ем инфраструктуры.

4. Внедрена система «Аналитика для клиента» в системе 
дистанционного банковского обслуживания для юридиче-
ских лиц на платформе «Correqts»

5. Сотрудниками Банка был внедрен процесс для автома-
тизации и контроля просроченной задолжности по кредитам.



Из-за покровительства Марса одним из важнейших камней Скорпиона 
по гороскопу является темно-красный гранат.

Издревле такой амулет считается неисчерпаемым источником духов-
ной и физической силы. Он помогает своему владельцу сконцентрировать 
свою энергию на первоочередных задачах и не растрачивать ее зря.

С другой стороны, свойства граната тесно связаны и с близкими отно-
шениями. Он не только помогает усмирять негативные эмоции, но и про-
буждает в человеке все лучшие качества. Гранат приносит удачу в делах и 
способствует налаживанию любых связей — профессиональных, дружеских, 
любовных.
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Кадровая политика

Приоритетными задачами кадровой политики банка в 
2015 году оставались:

 ➔ комплектация подразделений высококвалифици-
рованными  специалистами

 ➔ профессиональная подготовка кадров

 ➔ наиболее рациональная расстановка кадров

 ➔ совершенствование системы мотивации персона-
ла

 ➔ развитие корпоративной культуры

 ➔ реализация социальных программ. 

Перечисленные задачи достигались как за счет привле-
чения высококлассных специалистов, так и за счет ротации 
сотрудников. 

Большое внимание уделяется качественному составу 
персонала. Более 91% работников имеют высшее обра-
зование по соответствующему профилю работы. Помимо 

этого, сотрудники банка регулярно проходят курсы и семи-
нары по повышению квалификации,  позволяющие изучать 
современные направления банковского рынка, обучаться 
новейшим методам работы, развивать необходимые навы-
ки. За 2015 год обучение на  внешних семинарах  прошли 
47 сотрудников, а на внутрибанковских семинарах –178 со-
трудников. 

Объектом пристального внимания является также со-
циальная политика, как составная часть политики управ-
ления персоналом. Реализация ее осуществляется через 
проведение мероприятий, связанных с предоставлением 
работникам дополнительных льгот, услуг и выплат соци-
ального характера. Это и материальная помощь сотруд-
никам, приуроченная к значимым датам (праздники, рож-
дение ребенка, свадьба), выплаты пенсионерам - бывшим 
сотрудникам банка, добровольное медицинское страхо-
вание работников, регулярные медицинские осмотры, ча-
стичная компенсация стоимости путевок в детские лагеря, 
аттестация рабочих мест и другие мероприятия.

Стоящие перед банком задачи требуют поддержания высокого уровня подготовки и квалифика-
ции работников. Для этого в банке созданы условия для профессионального роста и повышения ква-
лификации, прежде всего для развития профессиональных навыков, личной деловой эффективности 
и формирования системы эффективного управления. 



Камнем-талисманом для Стрельцов является голубой топаз. Именно этот 
камень дарит Стрельцам силы и энергию никогда не останавливаться на достиг-
нутом, покорять новые вершины и горизонты. Ювелирные украшения с топазом 
позволяют Стрельцу чувствовать себя востребованным и незаменимым, помога-
ют добиваться успеха в жизни и уважения окружающих.

Топаз обладает еще большей силой, если он выполнен в виде кольца. Стрельца 
кольцо с голубым топазом наделяет здравомыслием и рассудительностью, позво-
ляет получать невероятное удовольствие от жизни.

Ко всему прочему, топаз наделён лечебными свойствами. Он поможет спра-
виться с бессонницей, избавиться от подагры и даже исцелиться от астмы. Муж-
чину топаз одарит мудростью, а женщину наградит возможностью материн-
ства.
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Благотворительная деятельность

Камский коммерческий банк на протяжении всей своей 
деятельности значительное внимание уделяет реализации 
социально значимых и благотворительных программ, на-
правленных на оказание помощи и поддержки малообе-
спеченным и незащищенным категориям граждан. Благо-
творительная деятельность банка характеризуется своим 
постоянством. Ее целью является оказание помощи и  улуч-
шение качества жизни жителей республики от самых юных 
ее граждан до людей  почтенного возраста. 

Реализация  программ в области культуры и спорта, 
поддержка незащищенных слоев населения способствуют 
созданию позитивной экономической и социальной ситуа-
ции в регионах присутствия Банка. 

 Помощь оказывается общеобразовательным школам и 
детским дошкольным учреждениям, творческим и спортив-
ным коллективам, пожилым людям и инвалидам. Банк тра-
диционно участвует в мероприятиях, посвященных Дню По-
беды, ветеранам вручаются подарки и продуктовые наборы. 
Ежегодно денежные средства перечисляются и на проведе-
ние новогодних праздников в городах присутствия банка.

Благотворительные перечисления от Банка в 2015 году 
направлялись в адрес Елабужской местной организации 
Всероссийского общества слепых, Димитровградскому 

Центру социального обслуживания «Доверие», на ремонт-
ные работы Набережно-челнинскому МАУ «Пансионату   
для ветеранов труда», «Набережно-челнинскому Психо-
неврологическому диспансеру»,  сиротам-инвалидам Дер-
бышкинского детского дома, детям-сиротам в доме детей 
«Семейный очаг» благотворительного фонда «Ярдэм».  Ока-
зывалась финансовая помощь на лечение, реабилитацию, 
приобретение медицинских препаратов и протезов инва-
лидам республики. 

Банк ежегодно поддерживает акцию, проводимую в 
республике «Помоги собраться в школу». Уделяет большое 
внимание сохранению и развитию национальных  тра-
диций и культур,  оказывая спонсорскую помощь в про-
ведении народного праздника  Сабантуй во всех городах 
присутствия:  Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, 
Елабуге, Менделеевске и Димитровграде. В 2015 году бла-
готворительная помощь была оказана  религиозным объ-
единениям: медресе Нурутдин и на строительство церкви 
Спаса Нерукотворного Тукаевского района РТ. 

Кроме этого,  Банк   продолжил свою деятельность в ча-
сти индивидуального рассмотрения  вопросов начисления 
штрафов и пеней для клиентов, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации.

По итогам 2015 года на благотворительные цели ООО «Камкомбанк»  выделил 597 тысяч рублей, 
что составляет 3,7% от полученной банком прибыли и  значительно выше аналогичного 1,17%  сред-
него показателя по Российским банкам.
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Номер 
строки Наименование статьи Данные на 

отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 146565 118157

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 207350 123180

2.1. Обязательные резервы 26263 38265

3. Средства  в кредитных организациях 18750 16321

4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости че-
рез прибыль или убыток 63933 22146

5. Чистая  ссудная задолженность     4231900 4159151

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи  76382 77170

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   52519 47157

8. Требования по текущему налогу на прибыль 1996 86

9. Отложенный налоговый актив 0 6434

10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 375112 351836

11. Прочие активы 34929 35475

12. Всего активов 5209436 4957113

II. ПАССИВЫ

13. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации    0 0

14. Средства кредитных  организаций 165020 135853

15. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 3666168 3644144

15.1. Вклады  физических лиц,  в т.ч. индивидуальных предпринимателей 2545905 2470753

16. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через при-
быль или убыток 0 0

Бухгалтерский баланс 
(публикуемая форма) на 01.01.2016 г.
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Номер 
строки Наименование статьи Данные на 

отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

16. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через при-
быль или убыток

0 0

17. Выпущенные долговые обязательства 466010 315310

18. Обязательства по текущему налогу на прибыль 0 0

19. Отложенное налоговое обязательство 37566 45380

20. Прочие обязательства 88897 45648

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

5555 2001

22. Всего обязательств 4429216 4188336

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 28471 24896

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

-1189 -3084

28. Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное обязательство 184239 184603

29. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 307788 261291

30. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 10911 51071

31. Всего источников собственных средств 780220 768777

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

32. Безотзывные обязательства кредитной  организации   392409 153402

33. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 6246 12889

34. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Бухгалтерский баланс 
(публикуемая форма) на 01.01.2016 г.



46

Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
за отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 661734 613504

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 20105 22001

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 629478 581857

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 12151 9646

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 399203 362912

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 11741 10402

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организаци-
ями 353306 312441

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 34156 40069

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 262531 250592

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:

-74413 -48611

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -742 -654

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возмож-ные потери 188118 201981

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток 1250 -461

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 1069 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -110 -131

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма) за 2015г.
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Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
за отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 4683 6702

10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 1177 482

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 120 131

12 Комиссионные доходы 70975 75381

13 Комиссионные расходы 13222 14331

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

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до 
погашения 1156 -1155

16 Изменение резерва по прочим потерям 193 30590

17 Прочие операционные доходы 32016 27360

18 Чистые доходы (расходы) 287425 326549

19 Операционные расходы 263542 258123

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 23883 68426

21 Возмещение (расход) по налогам 12972 17355

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 10911 51071

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 3575

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

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 3575

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 10911 47496

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма) за 2015г.



48



49

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. 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) 39-65-57
б-р Главмосстроевцев, д.3, (18/01), тел.: (8552) 53-60-86
ул. Беляева, д.1 АЦ «Челны-Лада», тел.: (8552) 34-21-76
пр. Сююмбике, д. 39, (43/05), тел.: (8552) 52-02-68

 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) 522-48-09
Ноксинский спуск, 45 (ТК «Нокса»), тел.: (843) 262-70-00
ул. Чистопольская, д. 69,   тел: (843)537-84-11

г. НИЖНЕКАМСК
пр. Химиков, д. 10,   тел.: (8555) 41-71-20
пр. Химиков, д. 49,   тел.: (8555) 30-61-29
 пр. Мира, д. 58,   тел.: (8555) 39-55-19

г. ЕЛАБУГА
ул. Нефтяников, д. 69,  тел.: (85557) 7-14-19
ул. Казанская, д. 50 а,   тел.: (85557) 7-50-75

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
 ул. Пушкинская, д. 114,  тел.: (3412) 65-51-63 

г. ЙОШКАР-ОЛА 
ул. Красноармейская, д. 43   тел.: (8362) 38-39-30

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
ул. Димитрова, д.2,  тел.: (84235) 3-14-19

 г. БУИНСК
ул. К.Маркса, д. 58,  тел.: (84374) 3-24-40, 
           3-55-48

Адреса подразделений Камского коммерческого банка 
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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):
По финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета (РПБУ) и по 
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами (МСФО) ООО «Средне – Волжское экспертное 
бюро» г. Казань.
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

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: 420039, г. Казань, ул. Восстания, 60
Тел. (843) 555-62-52, 555-62-92.
Директор: Фалалеев Александр Николаевич




