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Монте дей Паски ди Сиена — итальянский коммерческий банк, старейший банк в мире. Банк был основан 27 февра-

ля 1472 года Генеральным советом Сиенской республики для предоставления займов по низким процентным ставкам 

наименее обеспеченным гражданам. Банк первоначально назывался Monte di Piet, или Monte Pio от слова «Monte», что 

означало кучу, груду денег, привлекаемых от вкладчиков и предназначенных для выдачи недорогих займов.

Банк

Монте дей Паски ди Сиена

1472г.



Эффективность деятельности Камского коммерческого банка подтвер-

дилась и в 2011 году. Поставленные задачи  выполнены, идеи и планы 

осуществились. Успешно реализована стратегическая задача по расшире-

нию регионального присутствия банка, за этот год открылись еще три под-

разделения. Появились новые офисы в Казани и Альметьевске, за предела-

ми Татарстана начал свою работу операционный офис в республике Марий 

Эл. Банк стремится максимально приблизить офисы продаж к клиентам и 

сделать услуги более доступными. 

Среди 25 самостоятельных кредитных организаций Республики Татар-

стан Камский банк по итогам 2011 года занял 15 место по величине собствен-

ных средств, 11 место по рентабельности собственных средств, 14 место по 

величине чистой прибыли, 5 место по сумме кредитов населению.

Это важнейший итог работы как показатель эффективности менеджмен-

та и оценка эффективности инвестиций для учредителей. 

Наш банк гордится успехами этого года. Во-первых, рейтинговое агентство 

«Эксперт Ра» повысил ООО «Камкомбанк» рейтинг кредитоспособности до 

уровня А «Высокий уровень кредитоспособности». Во-вторых, Камский банк 

стал победителем Всероссийского межбанковского фестиваля в номинации 

«Лидер в области повышения финансовой грамотности населения». 

Подводя финансовые итоги ушедшего года, прежде всего, хотелось бы 

отметить, что капитал банка вырос на 4,5% и составил 599,7 млн. руб. Вы-

росла валюта баланса на 14,2% и работающие активы на 31,3%. Благодаря 

активной выдаче ипотечных и автокредитов Камский банк сумел  увеличить 

кредитный портфель физических лиц на 42% по сравнению с 1 января 2011 г.

Мы рады, что клиенты по-прежнему доверяют банку, и это отразилось на 

объемах привлеченных средств. Доверили банку свои сбережения более 63,7 

тыс. человек — остатки на вкладных счетах выросли на 26,6%.

Обращение Председателя Правления банка и Председателя Наблюдательного Совета

Уважаемые учредители, клиенты, партнеры!

Председатель 

Наблюдательного 

Совета банка 

Бабаев А.Н.

Председатель 

Правления банка

Габдуллина Р.М.

5



Berenberg Bank - основан в 1590 году братьями Гансом и Полом Беренбергами, которые торговали одеждой и занима-

лись импортом и экспортом, удачно совпало со временем расцвета Гамбурга. Город быстро стал центром торговой и фи-

нансовой деятельности, и предприниматели преуспели в своём деле вместе с другими членами небольшой группы гол-

ландцев, у которых в Гамбурге даже не было полных гражданских прав. Сегодня Berenberg Bank — старейший частный 

немецкий банк с филиалами во всей Европе.

BERENBERG БАНК 

1590г.



Наблюдательный Совет банка

Бабаев Александр Николаевич – Председатель Наблюдательного Совета банка

Габдуллина Розалия Мирзаевна – 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

Салимгареев Фарит Мухаметшович – член Наблюдательного Совета банка

Сулейманов Раис Ахтямович – член Наблюдательного Совета банка

Правление банка

Габдуллина Розалия Мирзаевна – Председатель Правления банка

Габдрахманова Зульфия Сабирзяновна – Заместитель Председателя Правления банка

Гайфутдинова Резеда Рифовна – Заместитель Председателя Правления банка

Курамшин Рамиль Харисович – Заместитель Председателя Правления банка

Хисамов Наиль Фархетдинович – Заместитель Председателя Правления банка

Руководители филиалов банка

Гайфутдинова Резеда Рифовна – управляющая Автозаводского филиала банка

Курамшин Рамиль Харисович – управляющий Казанского филиала банка

Липина Ольга Олеговна – управляющая Пермского филиала банка

Назарова Глюза Хуббатулловна – управляющая Нижнекамского филиала банка

Соловьева Людмила Васильевна – управляющая Елабужского филиала банка

М б

Список членов Наблюдательного Совета банка, 
членов Правления  банка, 

руководителей филиалов банка
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Банк Англии (англ. The Governor and Company of the Bank of England) — первоначально был организован в 1694 году как 

частный банк, и лишь после национализации в 1946 году стал «публичной организацией, полностью принадлежащей 

правительству». Выполняет функции центрального банка Соединённого королевства. Банк организует работу Комите-

та по денежной политике, который отвечает за управление кредитно-денежной политикой страны. 

БАНК АНГЛИИ

1694г.



Визитная карточка Камского коммерческого банка

ООО «Камкомбанк» – это универсальное кредитно-финансовое учреждение, с ши-

роким спектром услуг и банковских продуктов для предприятий, предпринимателей 

и населения. 

Банк имеет следующие лицензии:

ООО «Камкомбанк» 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 «Камкомбанк» является:

Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» в очередной раз подтвердило ООО «Камкомбанк» рейтинг креди-

тоспособности и повысило рейтинг банка до уровня А «Высокий уровень кредитоспособности со ста-

бильным прогнозом». 
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Bank of Scotland стал первым банком, который начал печатать собственные бумажные деньги. Более того, он был уни-

кальным в том смысле, что был создан для оказания помощи коммерческим предприятиям, тогда как Bank of England, 

созданный годом ранее, существовал главным образом для финансирования правительственных расходов на оборону. В 

1727 году в выпуске банкнот у банка появляется сильный конкурент в лице Royal Bank of Scotland. Но «старый» банк су-

мел выдержать борьбу и остаться единственным коммерческим учреждением, созданным Парламентом Шотландии. В 

2001 году в результате слияния Bank of Scotland и Halifax Bank был создан Halifax Bank of Scotland (HBOS).

The Bank of Scotland 
(Halifax Bank of Scotland)

1695г.



Банк предлагает своим клиентам:

При этом важнейшими приоритетами являются – поддержка предприятий малого и сред-
него бизнеса и розничное кредитование населения: ипотека, автокредитование и потре-
бительское кредитование.

Региональная сеть ООО «Камкомбанк» представлена 45 подразделениями, включая головной офис, 

5 филиалов, 30 дополнительных офисов, 4 операционных офиса и 5 операционных касс. 

Структурные подразделения банка работают в промышленных и финансовых городах Татарстана – 

Набережные Челны, Казань, Нижнекамск, Елабуга, Альметьевск, Лениногорск, Менделеевск, Бугуль-

ма, а также за его пределами в Перми, Ижевске, Йошкар-Оле и Воткинске. 

Все операции и сделки осуществляются банком в строгом соответствии с действующим законодатель-

ством, нормативными актами Банка России, внутренними документами банка. Широкая продуктовая 

линейка, точность и оперативность высококачественных сервисов, применение современных банков-

ских технологий, богатый отраслевой опыт, гибкость и комплексность в работе с бизнесом разных форм 

собственности и размеров, а также государственными и общественными организациями и учреждения-

ми – вот ключевые принципы работы нашего банка.

Визитная карточка Камского коммерческого банка
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Риксбанк считается старейшим из ныне существующих центральных банков мира. Был основан в 1668 г. под названи-

ем Банка государственных сословий (Riksens stёnders bank). Современное название получил в 1866 г. в связи с упраздне-

нием сословного риксдага. Риксбанк - это центральный банк Швеции. Подчинён непосредственно риксдагу и, соглас-

но конституции, отвечает за проведение денежной политики государства.

РИКСБАНК

1668г.



Основные итоги и финансовые результаты деятельности на 1.01.2012 г. 

За прошедший год банк продемонстрировал высокие операционные и финансо-

вые результаты в соответствии со своей стратегией, ориентированной на эффек-

тивный и прибыльный рост бизнеса. Рост доходов банка происходил более ак-

тивно, чем рост расходов, в итоге финансовый результат деятельности составил 

38 млн.руб., выполнение годового плана составляет  115%. 

Показатели на 1.01.2010 г. на 1.01.2011 г. на 1.01.2012 г.
темп роста к 
1.01.2011 г.

Капитал банка 553 574 599,7 104%

Валюта баланса 4096 4838 5527 114%

Работающие акти-

вы всего, в т.ч.
2158 2535 3328 131%

кредитные вложе-

ния всего, в т.ч. 
2075 2394 3264 136%

ссудная задолжен-

ность физических 

лиц

912 1606 2279 142%

Привлеченные 

средства всего, 

в т.ч.

2072 2507 3138 125%

вклады населения 1174 1464 1853 126%

остатки на расчет-

ных счетах клиен-

тов

370 600 642 107%

Прибыль 25,3 28,7 38,0 132%
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Банк Испании (исп. Banco de Espana) — центральный банк Испании. Основан в Мадриде в 1782 году Карлосом III, под 

названием Banco Nacional de San Carlos, его первым директором был французский банкир Франсиско Кабаррюс. После 

серии войн с 1793 года по 1814 год, Банк занял у правительства более 300 миллионов реалов, в связи с чем Правитель-

ства Испании испытывало финансовые затруднения. Министр Казначейства Луис Лопес Бальестерос в 1829 году соз-

дал фонд в 40 млн. реалов для обеспечения обязательств Банка, Банк в тот же год был переименован в Banco Espanol de 

San Fernando.

БАНК ИСПАНИИ

1792г.



Структура доходов ООО «Камкомбанк» за 2011 год

Процентные 
доходы

58% 
368,4 млн.руб.

доходыыы

Доходы от операций 
с валютой

5% 
31,9 млн.руб.

Доходы по РКО 
и пр.доходы

35,6% 
224,5 млн.руб.

и пр.ддооходы

Доходы от операций 
с ценными бумагами

1,4% 
9,2 млн.руб.

633,9 млн.руб.

Всего доходовВ

В целом, объем полученных банком доходов (без учета резервов) в отчетном году соста-

вил 633,9 млн. руб. На увеличение доходов основное влияние оказали рост темпов 

и объемов банковских операций, а именно: рассчетно-кассовое обслуживание, кре-

дитование населения, малого и среднего бизнеса. 
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Был основан после американской революции в 1784 году Александром Гамильтоном. Через пять лет он стал первым ми-

нистром финансов и договорился о выделении банком кредита в $200 000 — первого кредита правительству обретшей 

независимость страны. В 1878 году Bank of New York стал депозитарием Министерства финансов США, обслуживаю-

щим гособлигации. В начале декабря 2006 года Bank of New York и Mellon Financial объявили об объединении; размер 

сделки составит $16,5 млрд. 

BANK OF NEW YORK
(Bank of New York Mellon)

1784г.



Корпоративное обслуживание

Залогом успешной работы Камского банка на протяжении всех лет является широкий 
спектр предоставляемых услуг, высокое качество обслуживания и индивидуальный под-
ход при работе с клиентами.

Кредитные операции

Кредитные операции остаются стратегическим направлением деятельности банка. Доля кредитных вло-

жений в работающих активах банка на 1 января 2012 г. составляет 98%.

Кредитная политика ООО «Камкомбанк» в отчетном году была направлена на кредитование финансово-

устойчивых предприятий реального сектора экономики, способных производить конкурентоспособную 

продукцию. Приоритет отдавался предприятиям, представляющим в регионах присутствия банка ма-

лый и средний бизнес. 

В работе с субъектами малого и среднего  бизнеса банк стремится находить оптимальные и взаимовыгод-

ные варианты сотрудничества, предоставлять клиентам профессиональные и качественные банковские 

услуги. Для них разрабатываются специальные программы, оптимальные тарифные планы и кредитные 

продукты. Банк предложил целую линейку кредитов для представителей малого и среднего бизне-

са. Это кредиты «Поддержка», «Малый бизнес», «Автопарк», «Выгодный», «Развитие бизнеса». Все они 

максимально учитывают потребности и специфику деятельности субъектов малого бизнеса. А в декабре 

2011 года ООО «Камкомбанк» подписал соглашение с Исполнительным комитетом города Набережные 

Челны по льготному кредитованию челнинских бизнесменов, в рамках которого была разработана програм-

ма «Банк малому бизнесу». Она дает возможность многим бизнесменам получить финансовые средства 

на поддержку и развитие своего дела. 

Всего в 2011 году выдано кредитов субъектам малого и среднего бизнеса на сумму 

3129 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 7,4% или 214,6 млн. руб.  
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Кредитные операции

Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса на протяжении последних лет банком производит-

ся в основном за счет собственных ресурсов. Для предоставления более дешевых кредитов субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства банк проводит работу по привлечению сравнительно недорогих и 

долгосрочных ресурсов, участвуя в государственной программе финансовой поддержки малого и сред-

него предпринимательства сотрудничая с ОАО «МСП Банк» (Российский Банк Развития), г. Москва.

В рамках этого сотрудничества заключены договора с ОАО «МСП Банк» по программам «Рефинансиро-

вание» и «Софинансирование», «МФО-Банк», направленные на финансовую поддержку субъектов ма-

лого и среднего бизнеса.  

Общая сумма привлеченных денежных средств в целях реализации этих программ составила 184 млн. руб.

Благодаря поддержке банка многие клиенты смогли расширить свое производство, увеличить объем вы-

пускаемой продукции, построить дополнительные торговые и производственные площади.

В целом, объем выданных кредитов в 2011 году составил 6592 млн. руб., рост к 2010 году 
на 34 %. В том числе объем выданных кредитов юридическим лицам составил 4077 млн.руб., 
с ростом к 2010 году на 26%. 

По состоянию на 1 января 2012 г. кредитный портфель банка составил 3264 млн.руб., что 
на 870 млн.руб. или 36% больше, чем по состоянию на 1 января 2011г.  
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В 1800г.  по указу Наполеона Бонапарта был создан Банк Франции 1808-1936г. билеты Банка Франции стали законным 

платёжным средством. Расширена сеть филиалов. 1936-1945г. происходит национализация Банка, в 1973г. переписан 

устав Банка. В 1993г. банк становится независимым финансовым институтом, целью которого является обеспечение це-

новой стабильности в стране, независимой от политики государства. В 1998г. банк становится членом европейской си-

стемы центральных банков.

БАНК ФРАНЦИИ

1800г.



3263,2 
млн.руб.

Итого

Операции с недвижным 
имуществом, аренда  и 
предоставление услуг

1,1% 
32 млн.руб.

Транспорт 
и связь

0,2% 
7,6 млн.руб.

Сельское 
хозяйство

6,4% 
208,8 млн.руб.

Строительство

0,1% 
4 млн.руб.

Оптовая и розничная 
торговля

8,9% 
289,4 млн.руб.

Промышленное 
производство

3,8% 
124,8 млн.руб.

Прочие 
отрасли

9,7% 
317,9 млн.руб.

Физические 
лица

69,8% 
2279 млн.руб.

Отраслевая структура кредитного портфеля (без МБК) на 01.01.2012 года
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Банк Монреаля (Bank of Montreal), Основан в в Монреале, провинция Квебек, в 1817 году, старейшая банковская орга-

низация в Канаде. До 1935 совмещал с коммерческими функциями функции эмиссионного банка. Поглотил много бан-

ков. 1200 отделений в стране, 10 отделений, 7 представительств зарубежом.

БАНК МОНРЕАЛЯ

1817г.



Расчетно-кассовое обслуживание

Банк продолжает активно развивать расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей. Для своих клиентов банк предлагает полный комплекс расчетных услуг, 

при этом стремится сделать свои услуги максимально удобными и доступными. Удобство достигается 

путем проведения ускоренных платежей, удлинения операционного дня, возможностями проведения 

операций вне операционного времени, применением системы срочных электронных платежей (БЭСП) 

и системы дистанционного обслуживания «Клиент-Банк». Благодаря заботе о клиентах, выгодным та-

рифам, удобным условиям обслуживания и индивидуальному подходу клиентская база Камского бан-

ка постоянно расширяется. На 1 января 2012 года банк обслуживает 4384 расчетных счета юридических 

лиц: из них 4228 счетов в валюте РФ, 156 счетов в иностранной валюте. За отчетный 2011 год открыто 943 

расчетных счета. Среднемесячные остатки на расчетных счетах за 2011 год увеличились на 42 млн. руб. и 

составляют 642 млн. руб. (темп роста в сравнении с прошлым годом составлил 107%).

В целом за 2011 г. за рассчетно-кассовое обслуживание банком получен доход в сумме 
175 млн. руб., что на 80 млн. руб. больше чем в 2010 г. 

Валютные операции 

Сопровождение внешнеэкономической деятельности и проведение операций в иностранной валюте 

по-прежнему являются важными составляющими комплексного обслуживания клиентов.  

Банк проводил качественное и оперативное сопровождение контрактов, осуществлял конверсионные 

операции и безналичные платежи и переводы, осуществлял валютный контроль, консультировал клиен-

тов по всем вопросам валютного регулирования.  

Благодаря активной политике по привлечению клиентов в 2011 г. было оформлено 
37 паспортов сделок. 

Общий объем экспортных операций юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей составил 139,1 млн. руб., общий объем импортных операций составил 255,2 млн. руб. 
В целом прибыль по банку от операций с иностранной валютой составила 3,9 млн. руб. 
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Операции с ценными бумагами

Банк  является профессиональным участником рынка ценных бумаг. В истекшем году  операции по 

покупке-продаже ценных бумаг осуществлялись головным банком и Казанским филиалом. В соответ-

ствии с разработанной стратегией Банка создавались портфели ценных бумаг, имеющиеся в наличии для 

продажи  и имеющиеся в наличии до погашения. 

Общий портфель ценных бумаг составляет 64,7 млн. руб. Портфель ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи, составляет 25,6 млн. руб. Портфель ценных бу-

маг, удерживаемых до погашения, составляет 39 млн. руб. Облигации федерального 

займа Министерства финансов РФ в общем портфеле ценных бумаг составляют 80%. 

Портфель ценных бумаг на сегодняшний день является достаточно консервативным. 

Риск потери ликвидности при этом минимален, так как он компенсируется безри-

сковыми  вложениями в государственные ценные бумаги. За счет диверсификации 

портфеля достигнуто оптимальное сочетание риска и доходности. Доходы по опера-

циям с ценными бумагами за 2011 год составили 9,2 млн. руб. 
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Корпоративные 
облигации

15,2%  

Облигации 
федерального займа

80%  

Акции корпоративных и 
кредитных организаций

4,8%  
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Резкий рост банков и неконтролируемая эмиссия привели к увеличению инфляции. Для того, чтобы не допустить кра-

ха экономики, в 1882 году был учреждён Банк Японии (Bank of Japan) - центральный эмиссионный банк. Он обладает 

монопольным правом выпуска банкнот, является банком правительства, осуществляет кассовое исполнение бюджета и 

управление государственным долгом.

БАНК ЯПОНИИ

1882г.



Розничные операции

Рынок розницы переходит сегодня в новую стадию развития. Основными конкурентными преимуще-

ствами становятся не количество розничных продуктов или условия по ним, а качество клиентского 

обслуживания, технические возможности банкинга и сегментированный подход к разным категориям 

клиентов.

Развитие услуг адресованных населению является для Камского банка тем направлением бизнеса, 

значение которого трудно переоценить. 

В розничном сегменте банк постоянно предлагает новые банковские продукты и проводит существен-

ные модификации имеющихся. Это способствует постоянному увеличению объемов розничного бизне-

са, что в свою очередь  свидетельствует о доверии к банку со стороны частных клиентов и высокой оцен-

ке его деятельности. 

Основными направлениями деятельности в секторе розничных услуг были и остают-

ся ипотечное и потребительское кредитование, прием платежей и денежных перево-

дов, обслуживание пластиковых карт, валютно-обменные операции.

Ипотечное кредитование

Ипотека является одним из ключевых направлений деятельности Камского банка. 

В 2011 г. Камский банк активно наращивал объемы ипотечного кредитования.

В основном, кредиты на приобретение жилой недвижимости выдавались по собственным кредитным 

программам. Особой популярностью пользовались ипотечные кредиты, специально разработанные для 

владельцев сертификатов на получение средств материнского (семейного) капитала (МСК), такие как 

«Ипотека для родителей» и «Ипотека для родителей плюс». Практически каждый второй ипотечный 

кредит выдан заемщикам с участием материнского капитала. По вопросу перечисления суммы мате-

ринского капитала банк работал с Пенсионными фондами Республики Татарстан, Башкирии, Удмур-

тии, Дальнего Востока, Москвы, Иваново, Республика Саха (Якутия), Марий Эл. За 2011 год на частич-

ное или полное погашение задолженности по ипотечным кредитам было направлено  средств МСК 

на сумму 693,7 млн.руб.

Также, банк продолжил сотрудничество с ОАО «Ипотечное Агентство Республики Татарстан» (ОАО «ИАРТ») 

по кредитованию населения на покупку жилья по стандартам федеральной программы Агентства по Ипо-

течному жилищному кредитованию (АИЖК) г.Москва. В 2011 году по данной программе выдано креди-

тов на сумму 45,5 млн. руб.

За отчетный год на приобретение жилья в Камском банке выдано кредитов в количе-

стве 3638 на общую сумму более 1796,4 млн. руб. Это больше на 39% по количеству и 

на 46% по объему, чем за 2010 г. 

Всего же с начала реализации банком ипотечной программы выдано 8369 ипотечных 

кредитов на общую сумму более 4620 млн. руб.
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Потребительское кредитование

Потребительское кредитование остается одним из приоритетных направлений деятельности и в 2011 г. 

банк продолжил его развитие.

По результатам 2011 г. можно констатировать основные признаки восстановления потребительского 

спроса. Это рост промышленного производства, ВВП, сокращение безработицы, сравнительно низкие 

темпы инфляции. Благодаря этому наблюдалась тенденция проявления все большего интереса населе-

ния к потребительскому кредитованию. Банк со своей стороны, старался активно стимулировать раз-

витие такого интереса. На протяжении 2011 года проводилась политика либерализации предоставляе-

мых услуг и ориентированности их на реальные потребности населения. Это позволило добиться хоро-

ших результатов в розничном секторе и с уверенностью предполагать, что объемы розничных банков-

ских услуг будут и впредь расти, а их спектр расширяться.

В истекшем году потребительские кредиты предоставлялись на приобретение мебели, 

компьютерной и бытовой техники, на оплату лечения, отдыха, образования и прочие 

нужды.

Автокредитование 

В 2011 г. ООО «Камкомбанк» продолжил участие в программе льготного автокредитования с государ-

ственным субсидированием процентных ставок. За год банком выдано автокредитов в количестве 485 

на сумму 160 млн. руб., в том числе по программе государственного субсидирования 325 кредитов на сум-

му 76 млн. руб.

По состоянию на 1 января 2012 г. кредитный портфель физических лиц составил 2279 

млн. руб., что на 672 млн. руб. больше, по сравнению с 1 января 2011 г. 

Ссудная задолженность физических лиц в кредитном портфеле банка занимает 69,8% 

(для сравнения на 1 января 2011 г. эта доля составляла 67,1%). Объем выданных кре-

дитов населению на различные цели  в истекшем году  составил более 2514  млн. руб.

это больше, чем в 2010 году на 812 млн. руб.

В 2011 г. банком получены доходы от кредитования физических лиц в сумме 248,3 

млн. руб. Прирост доходов от кредитования составил 69 млн. руб. по сравнению с 

2010 годом. Удельный вес этих доходов в общей сумме доходов составляет 30%.
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Розничные операции

Денежные переводы

Банк является участником пяти систем денежных переводов без открытия счета, что значительно по-

вышает его конкурентоспособность и позволяет предлагать клиентам больше возможностей. Банк осу-

ществляет переводы по системам денежных переводов «Western Union», «Быстрая Почта», «MIGOM», 

«Золотая Корона — Денежные переводы» и «Лидер».

В 2011 году было отправлено 14,7 тысяч переводов в рублях и иностранной валюте на 

сумму 267,5 млн. руб., получено - 32,7 тысяч переводов на сумму 292,9 млн. руб. Всего 

за год проведено 47,4 тыс. переводов на общую сумму 560,4 млн. руб. По сравнению 

с 2010 г. количество переводов увеличилось на 14,4 тыс., объем полученных и отправ-

ленных денежных переводов вырос на 49 млн. руб. 
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Банк Португалии (порт. Banco de Portugal) — центральный банк Республики Португалия. Был учрежден королевским 

указом 19 ноября 1846 года в качестве коммерческого банка и банка-эмитента; произошло это в результате слияния 

Banco de Lisboa и компании Companhia de Confian a Nacional, инвестиционной компании, специализирующейся в фи-

нансировании государственных долгов. 

БАНК ПОРТУГАЛИИ

1846г.
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Прием платежей

Розничное облуживание невозможно без осуществления операций по приему платежей. Этому направ-

лению деятельности банк уделял пристальное внимание на протяжении всего 2011г. На сегодня перечень 

принимаемых платежей достаточно обширен и периодически пополняется:

Для развития данной услуги банк предлагает клиентам участие в различных акциях, что делает данную 

услугу наиболее привлекательной. В отчетном году была проведена акция «Нам платеж – вам подарок», 

по условиям которой каждый клиент, осуществивший в Камском банке более 10 платежей, получил в по-

дарок пластиковую карту Visa Electron или MasterCard Maestro и бесплатное подключение к интернет-

платежам.

В дополнение обеспечена поддержка операций по приему платежей в устройствах самообслуживания 

с функцией приема наличных денег (устройствах Cash-in), которые позволяют принимать различные 

платежи без участия сотрудника банка и в любое удобное для клиента время. 

В 2011 г. активно продолжал развиваться банкинг для частных лиц «Интернет-платежи» с использовани-

ем одноразовых паролей и возможностью подключения к нему в банкоматах. Интернет-банкинг позво-

ляет оплачивать счета за различные услуги через Интернет 24 часа в сутки из любой точки мира с персо-

нального компьютера или мобильного устройства. Благодаря удобству и надежности, количество клиен-

тов, пользующихся данной услугой, за год увеличилось на 54,5%. 

Используя другую услугу «Мобильные платежи», клиенты могут со своего карт-счета пополнять сче-

та сотовых операторов (МТС, МегаФон, Билайн, НСС, Смартс), получать SMS-сообщения об остат-

ке средств на счете, о поступлении и списании средств со счета, наступлении срока погашения кредита. 

Подключиться к этой услуге также возможно в банкомате. На 1 января 2012 г. 1615 клиентов пользуют-

ся системой «Мобильные платежи».

Розничные операции



23 апреля 1880 Еуджению Карада основал Национальный банк Румынии, 1/3 капитала банка принадлежала государ-

ству. 15 ноября 1916 года Национальный банк был эвакуирован в Яссы, под защиту российских войск. Днём ранее туда 

же было эвакуировано казначейство. В 1917 году на территории Румынии, оккупированной германскими и австро-

венгерскими войсками, выпускались в обращение бумажные деньги Генерального банка Румынии. 31 декабря 1920 На-

циональный банк Румынии получил монопольное право на выпуск банкнот.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 

РУМЫНИИ

1880г.



Операции с пластиковыми картами

В прошедшем году банк продолжил развитие услуг физическим лицам по эмиссии и эквайрингу пла-

стиковых карт российской платежной системы «Золотая Корона» и международных платежных систем 

MasterCard и VISA.

 Обслуживание пластиковых карт банка позволяет держателям получать наличные по картам MasterCard, 

VISA не только в российских городах, но и за рубежом в валюте той страны, где они находятся, с едино-

го картсчета, открытого в банке.

На 1 января 2012 года банком установлено более 80 терминалов в торгово-сервисных предприятиях и 

в пунктах выдачи наличных, 18 банкоматов и 5 информационных киосков. Заключено 186 договоров со-

трудничества по «зарплатным проектам» с клиентами банка. Количество действующих  платежных карт 

на 1 января 2012 года составляет более 37,4 тыс. шт., темп роста к 2010 году составил 101,4%.

Годовой оборот по банковским картам составил более 736 млн. руб., при общем количестве транзакций 

200,7 тыс.
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Банк Италии был основан в 1893 году как акционерное общество. С 1895 года ему было передано ведение операций каз-

начейства. В 1926 году Банк Италии получил право контроля над кредитной системой и курсом лиры. В 1936 году банк 

был национализирован правительством Муссолини и стал выполнять функции «банка банков», то есть кредитовал дру-

гие банки.

БАНК ИТАЛИИ

1893г.



Валютно-обменные операции

Валютно-обменные операции по-прежнему остаются важной составляющей в перечне услуг физиче-

ским лицам и являются для банка одним из источников доходов.

В 2011 г. 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 2011 г. покупка составила 3408,2 тыс. долларов США, что на 832,2 тыс. долларов США 

больше, чем в 2010 г., продажа долларов США составила 7687,3 тыс. долларов США, что на 2320,3 тыс. 

долларов США больше, чем в 2010 г.

За 2011 г. покупка Евро составила 739,3 тыс. евро, что на 212,6 тыс. евро больше, чем в 2010 г., прода-

жа – 1341 тыс. евро, на 616,1 тыс. евро больше, чем в 2010 г. В целом объем покупки наличной иностран-

ной валюты в рублевом эквиваленте в 2011 г. составил 130,6 млн. руб., по сравнению с 2010 годом больше 

на 32%. Объем продаваемой наличной иностранной валюты в рублях за 2011 г. составил 283,9 млн. руб. и 

оказался выше показателя 2010 года на 46%. 
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Национальный Банк Австралии (National Australia Bank или NAB) основан в 1893 году, но идея о его создании родилась в 

1858 году, когда житель Мельбурна Александр Гибб (Alexander Gibb) уговорил Эндрю Крюкшанка (Andrew Cruickshank) 

собрать капитал для открытия банка, первое отделение которого открылось в Южной Австралии в тот же год.

В настоящее время банк является одним из крупнейших финансовых институтов и банков Австралии, если оценивать 

по количеству привлеченного капитала и количеству клиентов, занимает 17-ю позицию в списке крупнейших банков 

мира по количеству привлеченного капитала.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 

АВСТРАЛИИ

1893г.



Ресурсная база

Политика в области привлечения была направлена на привлечение долгосрочных ресурсов и  сохране-

ние конкурентных условий как на рынке вкладов физических лиц, так  и на рынке банковского обслу-

живания корпоративных клиентов. Основным источником пополнения ресурсной базы в отчетном году 

стали векселя, депозиты юридических и физических лиц.

На 1 января 2012 г. в целом ресурсная база банка составила 3138 млн. руб., что на 25% 

больше аналогичного показателя на 1 января 2011 г. Основную долю занимают вкла-

ды населения – 1853 млн. руб. или 59%. Депозиты юридических лиц и собственные 

векселя составляют 422,2 млн. руб. или 13%, остатки на расчетных счетах клиентов – 

642 млн. руб. или 20%. Задолженность по межбанковским кредитам у банка на 1 ян-

варя 2012 г. составляет 221 млн.руб., что соответствует удельному весу 7% в ресурс-

ной базе. 

Банк, являясь участником системы страхования вкладов, успешно развивает операции по хранению де-

нежных средств частных лиц в рублях и в иностранной валюте, предлагая различные виды срочных вкла-

дов и вкладов «до востребования». Вклады банка отличаются выгодными условиями и ориентированы 

на различные потребности вкладчиков. 

Увеличению депозитов физических лиц способствовали и широкая продуктовая линейка, и дополни-

тельные акции для вкладчиков, приуроченные к праздникам, и бонусы, зачисляемые к вкладам, актив-

ная политика по продвижению, а также индивидуальный подход к каждому клиенту.  По состоянию на 

1 января 2012 г. число частных лиц, доверивших банку свои сбережения, составляет более 63,7 тыс. че-

ловек.
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Кадровая политика

Создание работникам банка оптимальных условий для осуществления рабочего про-

цесса и профессионального роста, а также материальное стимулирование и предо-

ставление социальных гарантий – все это важные составляющие кадровой полити-

ки банка.

Приоритетными задачами кадровой политики банка в 2011 году оставались:

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

счет ротации сотрудников. 

Постоянная оценка деятельности персонала, своевременная перестановка кадров 

с учетом профессиональных и личных достижений каждого работника в немаловаж-

ной степени способствуют достижению высоких результатов деятельности банка 

в целом.

Большое внимание уделяется качественному составу персонала. Более 80% работников имеют высшее 

образование по соответствующему профилю работы. Более 10 человек повышают свой образовательный 

уровень по заочной системе обучения в соответствующих высших учебных заведениях.

Помимо этого, сотрудники банка регулярно проходят курсы и семинары по повышению квалификации,  

позволяющие изучать современные направления банковского рынка, обучаться новейшим методам ра-

боты, развивать необходимые навыки. За 2011 год обучение на  внешних семинарах  прошли 29, а на вну-

трибанковских семинарах – 113 сотрудников. 
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JPMorgan Chase (рус. Джей-Пи-Морган-Чейз) — один из старейших и самых влиятельных финансовых конгломератов 

на планете. Является самой крупной публичной компанией в мире (по версии журнала Forbes).

Финансовый институт, расквартированный в Нью-Йорке, является лидером в сфере инвестиционных и коммерческих 

банковских услуг. Активы в размере $2,3 трлн ставят JPMorgan Chase на первое место среди крупнейших банков в США 

— впереди Citigroup и Bank of America. Хедж-фонд под управлением JPMorgan Chase является вторым крупнейшим 

фондом подобного рода в США с активами в размере 28,8 млрд долларов США (2006 год). Образовавшись в результате 

слияния Chase Manhattan Corporation и J.P. Morgan & Co., компания обслуживает миллионы клиентов в США.

JPMORGAN CHASE БАНК

1799г.



Кадровая политика

Объектом пристального внимания является также социальная политика, как состав-

ная часть политики управления персоналом. Реализация ее осуществляется через 

проведение мероприятий, связанных с предоставлением работникам дополнитель-

ных льгот, услуг и выплат социального характера. Это и материальная помощь со-

трудникам, приуроченная к значимым датам (праздники, рождение ребенка, свадь-

ба), выплаты пенсионерам - бывшим сотрудникам банка, добровольное медицинское 

страхование работников, регулярные медицинские осмотры, частичная компенсация 

стоимости путевок в детские лагеря, аттестация рабочих мест и другие.

В 2011 г. продолжил работу Учебный центр, созданный банком четыре года назад. Целью его создания 

явилось оказание всесторонней поддержки и содействия студентам вузов в городах присутствия банка в 

прохождении производственной и преддипломной практик и соответственно подбор необходимых ка-

дров для самого банка. За время работы центра, банк способствовал получению практических навыков 

студентам КГУ, Банковской школы при Национальном Банке РТ, Института экономики, управления и 

права, Московского института экономики, статистики и информатики, Камского государственного ав-

томеханического техникума. Общее число учебных заведений, с кем банк сотрудничает в этом направ-

лении, превысило 10, а количество студентов-практикантов приблизилось к 1000.

За 2011 год через Учебный центр прошло более 200 студентов, 5 из них в дальнейшем были трудоустрое-

ны в различных подразделениях банка.
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Банк Греции — центральный банк Греции. Основан в 1927г., начав операции в 1928 году. Расположен в Афинах. До это-

го функции центрального банка выполнял Национальный банк Греции — крупнейший и самый старый банк Греции.

Банк Греции — член Европейской системы центральных банков. С 2001 года большинство функций передано в Евро-

пейский центральный банк. Основные функции банка: обеспечение стабильности цен в стране и надзор за частными 

банками. Банк Греции играет роль казначейства и налогового агента правительства страны. В банке работают 3000 со-

трудников. Президент банка — Георгиос Провопулос (с 20 июня 2008 года).

БАНК ГРЕЦИИ

1922г.



Благотворительная деятельность

Камский коммерческий банк на протяжении всей своей деятельности значительное внимание уделял 

реализации социально значимых и благотворительных программ, направленных на оказание помощи и 

поддержки малообеспеченным и незащищенным категориям граждан. Благотворительная деятельность 

банка характеризуется постоянством и адресностью. Ее целью является улучшение качества жизни жи-

телей республики от самых юных до граждан почтенного возраста. 

Помощь оказывается общеобразовательным школам и детским дошкольным учреждениям, творческим 

и спортивным коллективам, пожилым людям и инвалидам. Банк принимает самое активное участие в 

деятельности медресе, мечетей, а также Российского исламского института. 

Помимо этого ни одно мероприятие День Победы, День пожилых людей или другое социально значи-

мое мероприятие не остается без внимания руководства Камкомбанка. К этим праздникам банк фор-

мирует социальные пакеты для ветеранов и пожилых людей. А для маленьких жителей банк ежегодно 

устраивает праздник в честь Дня защиты детей, где они играют, соревнуются и получают подарки. Дети 

из малообеспеченных и  многодетных семей, воспитанники специализированной школы «Омет» полу-

чили школьные принадлежности к 1 сентября.   

В минувшем году Камский банк традиционно выступил спонсором проведения Международного фе-

стиваля татарской эстрадной песни «Татар Жыры». 

Поддержку и финансовую помощь творческим коллективам, артистам эстрады оказывает не только 

банк, но и его сотрудники принимают в этом самое активное участие через приобретение билетов и по-

сещение концертных программ.

Банк постоянно участвует в проектах, организованных администрациями городов присутствия, в том 

числе в проведении народного праздника «Сабантуй» и новогодних праздничных мероприятий. 

По итогам года на благотворительные цели и спонсорскую помощь было выделено около одного мил-

лиона руб.  
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Наименование статьи
Данные на 

отчетную дату

Данные на соответству-
ющую отчетную дату 

прошлого года

I. АКТИВЫ

Денежные средства 108719 114446

Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации
52959 100977

Обязательные резервы 33088 17371

Средства  в кредитных организациях 13873 16141

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток
11937 71580

Чистая  ссудная задолженность     3110582 2271129

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи  
13393 15888

Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые 

до погашения   
38992 50502

Основные средства, нематериальные активы 

и материальные запасы 
428247 370050

Прочие активы 78754 102383

Всего активов 3857456 3113096

II. ПАССИВЫ

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации    
36600 0

Средства кредитных  организаций 184830 104572

Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями
2799354 2229229

Вклады  физических лиц 1852548 1463950

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
0 0

Выпущенные долговые обязательства 126200 176602

Прочие обязательства 24757 22255

Резервы  на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и  

операциям с резидентами офшорных зон  

482 1265

Всего обязательств 3172223 2533923

Бухгалтерский баланс  
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Наименование статьи
Данные на 

отчетную дату

Данные на соответству-
ющую отчетную дату 

прошлого года

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Средства акционеров (участников) 250000 250000

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров

(участников)
0 0

Эмиссионный доход             0 0

Резервный фонд 17220 15695

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи
-1344 -867

Переоценка основных средств 231418 150955

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 

прошлых лет
160866 141608

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 27073 21782

Всего источников собственных средств 685233 579173

V. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Безотзывные обязательства кредитной  организации   77282 163358

Выданные кредитной организацией гарантии 

и поручительства
84996 73911

Условные обязательства некредитного характера 0 0

Бухгалтерский баланс  
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Наименование статьи
Данные 

за отчетный
период

Данные 
за соответствующий 

период прошлого года

Процентные доходы, всего, в том числе: 386067 338249

От размещения средств в кредитных организациях 1737 2629

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями
377733 327139

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

От вложений в ценные бумаги 6597 8481

Процентные доходы, всего, в том числе: 182356 196309

По привлеченным средствам кредитных организаций 12909 2922

По привлеченным средствам клиентов, 

не являющихся кредитыми организациями
157806 158355

По выпущенным долговым обязательствам 11641 35032

Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа)
203711 141940

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности, сред-

ствам, размещенным на корреспондентских счетах, а 

также начисленным процентным доходам, всего, 

-41498 -59496

Изменение резерва на возможные потери по начис-

ленным процентным доходам
-3990 -8124

Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания резерва 

на возможные потери

162213 82444

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток

97 1694

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи
0 229

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения
0 0

Чистые доходы от операций с иностранной валютой 4577 3243

Отчет о прибылях и убытках О
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Наименование статьи
Данные 

за отчетный 
период

Данные 
за соответствующий 

период прошлого года

Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты -1669 -1111

Доходы от участия в капитале других юридических лиц 169 248

Комиссионные доходы 147374 164128

Комиссионные расходы 12722 13203

Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи
-18 99

Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до погашения
0 4000

Изменение резерва по прочим потерям -4958 -884

Прочие операционные доходы 67036 100708

Чистые доходы (расходы) 362099 341595

Операционные расходы 315969 304908

Прибыль (убыток) до налогообложения 46130 36687

Начисленные (уплаченные) налоги 19057 14905

Прибыль (убыток) после налогообложения 27073 21782

Выплаты из прибыли после налогообложения,

всего, в том числе: 0 0

Распределение между акционерами (участниками) 

в виде дивидендов
0 0

Отчисления на формирование и пополнение 

резервного фонда
0 0

Неиспользованная прибыль (убыток) 

за отчетный период
27073 21782

Отчет о прибылях и убытках О



Bank Polski (Банк Польши) это название двух бывших банков в Польше , каждый из которых выступает в качестве цен-

трального банка . Первый был основан Франтишеком Ксаверием в 1828 году и функционировал до 1885 года, пока не 

был  поглощен Госбанком русской империи . Второй был основан в 1924 году Владиславом Грабским и был ликвидиро-

ван в 1952 году.

Их наследие продолжает по настоящее время Национальный банк Польши, основанный в 1945 году. 

БАНК ПОЛЬШИ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПОЛЬШИ)

1828г.
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г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ пос.  ГЭС,  ул. Гидростроителей, д.21

пр. Сююмбике, д.43/05, (ТД «Камилла-Центр»)

пр. Мира, д. 49 а, (ТЦ «Палитра»)

пр. Сююмбике, д. 51, (ТЦ «На Пушкинской»)

пр. Вахитова, д.14 А, (ТЦ «Глобус»)

пос. ЗЯБ, пр. Набережночелнинский, д.10,(«Читек»)

пос. ЗЯБ, ул. Коммунальная, д.36, (ТД «Арзан»)

промкомзона (база «КИП Мастер», АБП-2)

пр. Вахитова, д.15, (1/14)

б-р Главмосстроевцев, д.3, (18/01) 

аэропорт «Бегишево»

ул. Беляева, д. 1, (автоцентр «Челны-Лада»)

Сармановский тракт, д. 20, (ТД «Агава»)

б-р Г. Камала, д. 10А (ТЦ «Славянский базар»)

б-р Г. Камала, д. 4 (27/12)

тел.: (8552) 70-49-18, факс 70-48-42

тел.: (8552) 52-88-30

тел.: (8552) 34-12-00

тел.: (8552) 52-78-51

тел.: (8552) 59-37-85

тел.: (8552) 44-05-66

тел.: (8552) 46-00-75

тел.: (8552) 53-47-33

тел.: (8552) 39-65-57

тел.: (8552) 53-60-86

тел.: (8552) 79-09-58

тел.: (8552) 34-21-76

тел.: (8552) 46-05-00

тел.: (8552)54-32-42 

тел.: (8552)54-82-32

г. КАЗАНЬ ул. Петербургская, д. 42

ул. Крутовская, д. 26 

пр. Бигичева, д. 12 

ул. Межлаука, д. 2, (ТЦ «Муравейник»)

ул. Чистопольская, д.85

Ноксинский спуск, 45 (ТК «Нокса»)

 тел.: (843) 292-99-51

тел.: (843) 570-03-03

тел.: (843) 276-30-12

тел.: (843) 231-81-59

тел.: (843) 522-48-13

тел.: (843) 262-70-00

г. НИЖНЕКАМСК пр. Химиков, д. 10

пр. Химиков, д. 49

ул. Сююмбике, д. 74

пр. Мира, д. 58

тел.: (8555) 41-71-20

тел.: (8555) 30-61-26

тел.: (8555) 45-38-18

тел.: (8555) 39-55-19

г. ЕЛАБУГА ул. Нефтяников, д. 69

ул. Казанская, д. 50 а

ул. Нефтяников, д. 16, 

Окружное шоссе, д. 7 а,(гипермаркет «Эссен»)

тел.: (85557) 7-14-19

тел.: (85557) 7-90-51

тел.: (85557) 4-60-88

тел.: (85557) 3-07-44

г. АЛЬМЕТЬЕВСК ул. Ленина, д. 23 

ул. Г. Тукая, д. 9 а 

ул. Г. Тукая, д. 37 

ул. Чехова, д. 2 

ул. Р.Фархретдина, 34 (р-он рынка «Юлдаш»)

тел.: (8553) 45-36-13

тел.: (8553) 43-86-95

тел.: (8553) 30-06-25

тел.: (8553) 32-43-05

тел.: (8553) 45-47-43

г. ЛЕНИНОГОРСК ул. Ленина, д. 29 а 

ул. Комбайновская, д. 19-3

тел.: (85559) 6-31-90

тел.: (85559) 6-31-90

г. БУГУЛЬМА ул. Красноармейская, д.28 тел.: (85594) 6-25-44

г. МЕНДЕЛЕЕВСК ул. Трудовая, д. 9

ул. Тукая, д. 7 а, 

тел.: (85549) 2-40-85

тел.: (85549) 2-56-44

г. ПЕРМЬ ул. Комиссара Пожарского, д. 19

ул. Петропавловская, д. 59

тел.: (342) 224-24-54

тел.: (342) 218-19-70

г. ИЖЕВСК ул. Удмуртская, д. 141

ул. Молодежная, д. 74

тел.: (3412) 52-92-94

тел.: (3412) 36-58-19

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

г. ВОТКИНСК ул. 1 Мая, д. 102 тел.: (3412) 52-92-94

Адреса подразделений Камского коммерческого банка



52

Справочная и контактная информация

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. 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, д. 60

Телефоны: (843) 555-62-52, 555-62-92.

Директор: Фалалеев Александр Николаевич




