Вступительное слово Председателя Наблюдательного Совета (2002)
Уважаемые дамы и господа!
Представляю Вашему вниманию отчет Открытого акционерного общества «Промышленный
Коммерческий АВТОВАЗБАНК» — итоговый документ за 2002 год. Характеризуя деятельность
банка в истекшем году, могу с уверенностью сказать, что
последовательные шаги по укреплению финансовых позиций на региональном финансовом рынке
и продуманная стратегия развития обеспечили хороший результат. Несмотря на серьезную
конкуренцию в банковском секторе, а также непростые события в экономике Поволжского региона
во второй половине 2002 года, АВТОВАЗБАНК сумел грамотно распорядиться имеющимися
ресурсами, и решить задачи, поставленные акционерами.
2002 год во многом оправдал прогнозы отечественных аналитиков и благоприятной внешней
конъюнктурой, и определенными достижениями в социально-экономическом развитии страны.
Реальные денежные доходы населения выросли в 2002 году почти на 9%, ВВП на 4%, а
инвестиции на 3%. Однако по оценкам правительства налицо явное снижение динамики ряда
показателей по сравнению с 2001 годом. Замедлен прирост инвестиций в реальный сектор
экономики.
Нужны государственные меры по развитию банковской системы и поддержка тех отраслей,
которые могут стать объектом инвестирования. Для поддержания дальнейшего роста российской
экономики необходимо продолжение налоговой реформы. Уровень инфляции является одним из
ключевых факторов сдерживания этого процесса. Тем важнее проведение дальновидных действий
со стороны Центрального Банка РФ по формированию эффективной кредитно-денежной политики,
направленной на укрепление национальной валюты, а также по выстраиванию крепкой банковской
системы, стимулированию создания новых банковских институтов.
Оптимизм, с которым банки вступили в 2002 год, определяли следующие суммарные показатели:
активы действующих банков в реальном выражении достигли 140%, а капитал в реальном
выражении превысил 120% от уровня 1998 года. На начало 2002 года чистые доходы российских
банков составили более 65 млрд. рублей.
В 2002 году банковский сектор показал хороший темп роста. Отечественные финансовые
институты по максимуму использовали возможности в привлечении средств населения и
зарубежных банков, применяя эти средства как основные источники развития. Статистика
середины года свидетельствует, что активы 100 крупнейших банков выросли на 5,1%, а капитал на
2,3%. Объем вкладов населения увеличивался гораздо быстрее – на 9,5%. По мнению экспертов,
это обусловлено ростом доходов россиян и укреплением доверия к банкам.
По-прежнему, актуальной для российского банковского сектора оставалась задача повышения
капитализации. Начиная с 2000 года, банки обратились к активному привлечению средств
населения, как к реальному пути капитализации. В ближайшее время именно ритейловый бизнес
будет стратегической задачей для многих финансовых институтов.
О своих планах расширять работу с населением заявили многие коммерческие банки Поволжского
региона. Специфика регионального финансового рынка: большая инертность жителей провинции,
меньшие объемы их доходов и сбережений, определяют высокие требования к надежности банка
со стороны вкладчиков.
В 2002 году банки Самарской области были достаточно устойчивы. Усилилась конкуренция между
региональными финансовыми институтами и филиалами московских и инорегиональных банков,
работающих в Поволжье. Банковский сектор Самарской области развивается более высокими
темпами по сравнению с другими регионами России.
Главное из множества событий в жизни АВТОВАЗБАНКа в 2002 году – увеличение уставного
капитала до 500 млн. рублей, что обеспечило возможность расширения его бизнеса. В
региональных финансовых рейтингах, опубликованных в конце 2002 года Первый коммерческий
банк Поволжья — АВТОВАЗБАНК был назван крупнейшим банком Самарской области по объему
капитала.
В 2002 году банк уверенно двигался вперед по всем направлениям бизнеса. АВТОВАЗБАНК
расширил свое присутствие в Самаре, открыв в 2002 году еще один филиал. Активно работал с
клиентами в регионах своего присутствия: Тольятти, Оренбурге, Чебоксарах, Набережных Челнах,
Сызрани, Димитровграде, Москве, Кипре.
Региональная ниша финансовых услуг для населения — традиционная сфера интересов
АВТОВАЗБАНКа. Благодаря широкому спектру банковских продуктов для физических лиц,
многолетнему опыту в этой работе, годами сформированному доброму имени, известному многим
клиентам, в 2002 году АВТОВАЗБАНК получил самый важный кредит – доверие населения. Объем
средств граждан в его вкладах вырос за год более чем в 2 раза.
АВТОВАЗБАНК вступает в 2003 год – год своего пятнадцатилетия. Позади этапы взросления и

становления, впереди новые горизонты развития. Банк вновь высоко поднимает планку для самых
серьезных достижений. Ведь если вершины есть, значит стоит к ним идти.
Кучай Владимир Николаевич

Статья Президента (2002)
Уважаемые дамы и господа! Акционеры, клиенты, партнеры!
2002 год стал четырнадцатым в деятельности АВТОВАЗБАНКа. Каждый год пройденного банком
пути был насыщен массой разных событий. Неизменным оставалось стремление работать
эффективно и качественно по всем направлениям банковского бизнеса и постоянно двигаться
вперед, осваивая новые услуги.
Минувший 2002 год не стал исключением. Весь профессиональный потенциал коллектива,
технологические возможности, силы филиалов в регионах были направлены на решение задач,
которые ставили перед банком акционеры. Достигнутые по итогам года результаты работы
позволяют АВТОВАЗБАНКу с уверенностью смотреть в будущее. Об этом свидетельствуют
основные финансовые показатели. Банк получил прибыль в размере 123,3 млн. рублей. Валюта
баланса на 01.01.03г. составила 3,5 млрд. рублей и увеличилась в 1,4 раза по сравнению с 2001
годом. Капитал банка равен 725 млн. рублей.
Регионы присутствия АВТОВАЗБАНКа в 2002 году – это филиалы в городах России: Тольятти,
Самара, Москва, Оренбург, Сызрань, Димитровград; представительство в крупном промышленном
центре Республики Татарстан – городе Набережные Челны, филиал в столице Чувашской
Республики, и Международный филиал в Республике Кипр.
Важное событие в жизни банка состоялось в 2002 году. В деловом центре Самары был открыт еще
один филиал АВТОВАЗБАНКа. Увеличилось число филиалов, укрепились позиции банка в
областном центре, где работают два филиала – универсальные банковские структуры.
Поволжский регион – основная площадка деятельности АВТОВАЗБАНКа в 2002 году, выделяется
индустриальной направленностью. Это регион-донор. По абсолютному объему производства
Самарская область занимает первое место среди регионов Поволжского Федерального Округа.
Вклад АВТОВАЗБАНКа в экономику региона и области в 2002 году – содействие кредитнофинансовыми инструментами развитию машиностроения, промышленного сектора, производства
товаров народного потребления и услуг.
Основные финансовые потоки АВТОВАЗБАНКа были сконцентрированы вокруг предприятий
машиностроения (КАМАЗ, Тяжмаш), химического комплекса, строительства, а также фирм,
занимающихся сбытом их продукции и обслуживающей инфраструктуры. Банк продолжал
сотрудничество с крупными компаниями Поволжского региона – АО АВТОВАЗ, Камский литейный
завод, ОАО «Димитровградхиммаш», ЗАО «Вазинтерсервис», Автоцентр-Тольятти-ВАЗ.
Комплекс мер по поддержке предприятий реального сектора экономики, малого и среднего
бизнеса, реализованных на федеральном и региональном уровне в 2002 году, повлияли на
увеличение заинтересованности в долговременных кредитных ресурсах. В сотрудничестве банка с
корпоративными клиентами данный вопрос стал ключевым. В 2002 году срочная задолженность
АВТОВАЗБАНКа увеличилась на 68%, а объем кредитования составил более 5 млрд. рублей.
Наибольшее число кредитов банк оформил на срок от 6 месяцев до 1 года, а также долгосрочные
– свыше 12 месяцев. Получила дальнейшее развитие работа по кредитованию лизинговых
операций.
По мнению специалистов, в 2002 году продолжал расти отечественный фондовый рынок.
АВТОВАЗБАНК, обладая всеми лицензиями его профессионального участника, в отчетном году
работал в классических сегментах, помимо этого с государственными валютными облигациями,
векселями российских предприятий и банков, акциями российских эмитентов. Основной приоритет
банк отдавал диверсификации инвестиционных рисков и формированию ликвидного
инвестиционного портфеля.
Большое внимание специалисты банка уделили развитию новых инструментов фондового рынка,
которые обеспечивают хороший доход клиентам. Программы коллективных инвестиций в
отечественные паевые фонды – одна из таких услуг. Первые операции в Тольятти по оформлению
паев для клиентов были выполнены АВТОВАЗБАНКом летом 2002 года. В 2003 году банк
планирует активно предлагать возможность коллективных инвестиций клиентам в регионах своего
присутствия.
Банк работал на Московской и Самарской межбанковской валютной бирже, развивая услуги по
брокерскому обслуживанию клиентов. В планах на 2003 год организация в Тольятти и Самаре
дилинговых залов для клиентов, желающих самостоятельно совершать операции на фондовом
рынке.
Розничный рынок услуг для частных клиентов, оказываемых отечественным банковским сектором,
в 2002 году переживал второе рождение. Объемы депозитов и кредитов физических лиц росли

рекордными темпами. Значительное место в деятельности АВТОВАЗБАНКа в минувшем году
занимала работа с населением. Это направление банк определяет стратегически важным и на
2003 год.
Программа услуг населению АВТОВАЗБАНКа состояла из 12 видов банковских продуктов.
Вкладные операции представлены разнообразными видами вкладов в рублях и иностранной
валюте с различными условиями по срокам, суммам и с конкурентными процентными ставками.
Объем средств во вкладах населения в АВТОВАЗБАНКе на 01.01.03г. составил 676,2 млн.рублей.
В течение года банк занимал одну из лидирующих позиций на региональном рынке по объему
остатков на счетах физических лиц. Доля АВТОВАЗБАНКА составляла 15% от общей суммы
средств, привлеченных самарскими региональными банками в течение года. В 2003 году
АВТОВАЗБАНК планирует пополнить число своих сберегательных программ, ориентируясь на
лица пенсионного возраста, средний класс.
Отличительной особенностью 2002 года стало бурное развитие потребительского кредитования.
АВТОВАЗБАНК выдал региональному населению более 10% средств от объема потребительских
кредитов, предоставленных региональными банками. За год задолженность по выданным
кредитам выросла на 55%. Этот результат во многом определен внедрением новых видов
кредитов, привлекательными условиями по срокам и ставкам, расширением географии
кредитования, удобным графиком работы кредитных отделов банка.
Программа АВТОВАЗБАНКа «Кредиты населению» включает более 10 видов кредитов. В группе
целевых кредитов: на приобретение бытовой техники или оборудования; компьютера; мебели
автомобиля. Статистика 2002 года показывает, что более 60% заемщиков воспользовались
кредитом на покупку автомобиля. В кредитной практике банка — ссуды под поручительство двух
физических лиц или одного юридического лица. Кредиты под залог валютного вклада были
особенно интересны частным клиентам, так как и обеспечивали сбережение их валютных средств
и давали возможность ими пользоваться в виде рублевого кредита.
В течение года набирала обороты областная ипотечная программа, где АВТОВАЗБАНК работал
совместно с Самарским областным фондом жилья и ипотеки, являясь уполномоченным банком
проекта в Тольятти, Сызрани, Жигулевске. В 2002 году 58 семей вселились в долгожданные
квартиры, получив кредит в АВТОВАЗБАНКе на 25 лет по 15% годовых.
В 2002 году АВТОВАЗБАНК, являясь участником городской межбанковской платежной системы
NCC («Национальные кредитные карточки»), выполнял функции расчетного центра между
банками-участниками, активно развивал систему как эмитент и эквайрер.
К началу 2003 года жители Тольятти использовали более 200 тыс. карточек NCC, с помощью
которых вносили коммунальные платежи, оплачивали услуги связи, получали кредиты под
будущую зарплату, переводили средства на счета под более высокие процентные ставки. В
Тольятти установлены 126 банкоматов.
Основой пластикового проекта банка продолжали оставаться «зарплатные» схемы, включающие в
себя перевод заработной платы работников различных предприятий-клиентов на карточные счета
в банке. Количество клиентов – участников «зарплатных» проектов за 2002 год возросло на 43% и
достигло 73. Количество выпущенных пластиковых карт увеличилось более чем на 35% и
превысило 42 тыс. штук.
В 2002 году АВТОВАЗБАНК продолжил развитие проекта международной карточки VISA и
предлагал клиентам карточки двух видов VISA-Classic и VISA – Electron.
Переводы денежных средств граждан одни из наиболее популярных видов услуг. В 2002 году
АВТОВАЗБАНК внедрил перевод денежных средств по системе Вестерн Юнион. Многие филиалы
активизировались в переводе «Московский Транзит», был разработан и внедрен новый вид
перевода — «Региональный транзит», с направлением потока средств между филиалами банка. В
2002 году АВТОВАЗБАНК предлагал наиболее выгодные условия переводов для граждан, поэтому
существенно увеличилось и количество переводов по России и за рубеж, и объем переведенных
банком средств.
Программа развития услуг населению — основа стратегии банка на 2003 год. В планах банка
увеличить число пунктов обслуживания населения, в Тольятти, Оренбурге и Чебоксарах,
продолжить модернизацию касс в Самаре и Димитровграде. Общая задача – стать максимально
ближе к клиентам, удовлетворяя их потребности в современных банковских продуктах, повышая
культуру обслуживания.
Усиление конкурентной борьбы в банковском секторе, возросшие требования к высокому качеству
услуг, в которых сегодня заинтересованы клиенты банка, к надежности банка, определяет
внутреннюю политику развития коллектива АВТОВАЗБАНКа. В 2002 году была начата работа по
созданию внутри- корпоративного кодекса . Это попытка поднять на новый уровень культуры всю
технологию работы коллектива, начиная от операциониста, кассира и завершая руководителями
структур. Кодекс внутри корпоративных правил АВТОВАЗБАНКа будет руководством к качеству
каждодневной работы и поможет в 2003 году эффективнее конкурировать с внешней средой по
всем направлениям банковского бизнеса.

16 ноября 2002 года АВТОВАЗБАНК отметил свой четырнадцатый день рождения. Наши клиенты
и партнеры сотрудничают с Первым коммерческим банком Поволжья, который гордится
репутацией и традициями, умноженными на опыт и знания. Хочется поблагодарить наших
акционеров за действенную поддержку, надежность и необходимость которой можно сравнить со
страховкой альпинистов, покоряющих крутые вершины. В год 15-летия акционеры, клиенты,
партнеры и весь коллектив банка — в одной связке, в наших планах серьезный подъем. Как
известно, дорогу осилит.
Прокопенко Вера Владимировна

Визитная карточка (2002)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОВАЗБАНК»
создан 14 октября 1988 года, зарегистрирован 16 ноября 1988 года в Государственном Банке
СССР под № 23 и перерегистрирован в ЦБ РФ 12 апреля 1991 года.
СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано Министерством РФ по
налогам и сборам о том, что ОАО АВТОВАЗБАНК 5 сентября 2002 года внесено в Единый
государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным
номером 1026300002200.
Лицензии:
Генеральная лицензия на совершение банковских операций № 23 перерегистрирована ЦБ РФ 9
07.1997 года.
Генеральная лицензия на внешнеэкономическую деятельность № 23 выдана ЦБ РФ 30.08.1991
года.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг:
- на осуществление брокерской деятельности № 063-03214-100000 от 29.11.2000г.
- на осуществление дилерской деятельности № 063-03306-010000 от 29.11.2000г.
- на осуществление депозитарной деятельности № 063-03737-000100 от 07.12.2000г.
- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 063-03388-001000 от
29.11.2000г.
Учредители:
•
•
•
•

Банк внешнеэкономической деятельности СССР,
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации,
Отрытое акционерное общество “АВТОВАЗ”,
Российский инвестиционно-коммерческий промышленно-коммерческий банк (открытое
акционерное общество).

Акционеры: владельцы более 1% акций по состоянию на 1 января 2003 года:
•
•
•

Банк Внешнеэкономической Деятельности СССР (номинальный держатель) – 93,09%,
ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» — 3,6%,
ОАО «АВТОВАЗ» — 1,16%.

Количество акционеров – 18 220, в том числе: 433 — юридические лица, 17 787 — физические
лица.
На 01.01.2003 года зарегистрировано 10 эмиссий обыкновенных и привилегированных акций.
Официальный аудитор:
АО “ИНАУДИТ” (г. Москва), лицензия проведение аудита кредитных организаций № 0168, выдана
на основании Приказа Центрального Банка Российской Федерации от 18 декабря 2000 года № ОД692. Основной государственный регистрационный номер 1027739016337 в Едином
государственном реестре юридических лиц, дата внесения 25.07.02г.
Юридический адрес:
445021, Россия, г. Тольятти, ул. Голосова, 26а. тел.: (8482) 40-75-01, 22-15-56; факс: (8482) 40-7117
телетайп: 209 164 БНК; телекс: 214 164 TLT RU; e-mail: avbmbox@gin.ru ; www.avtovazbank.ru

Исполнительный Совет . Наблюдательный Совет (2002)
Исполнительный Совет
Прокопенко Вера Владимировна – президент АВТОВАЗБАНКа
Анисимов Андрей Владимирович – вице-президент – директор департамента по работе с
клиентами АВТОВАЗБАНКа
Гога Ольга Ивановна – вице-президент – директор административно-правового департамента
АВТОВАЗБАНКа
Ефимова Елена Федоровна – вице-президент – директор департамента
кредитования АВТОВАЗБАНКа
Казымова Елена Петровна – вице-президент –директор финансового департамента
АВТОВАЗБАНКа
Качалич Александр Геннадьевич – главный бухгалтер АВТОВАЗБАНКа
Фролов Сергей Валентинович – вице-президент АВТОВАЗБАНКа
Наблюдательный Совет
Председатель:
Кучай Владимир Hиколаевич – вице-президент по маркетингу, сбыту и техническому
обслуживанию автомобилей АО «АВТОВАЗ»
Члены Совета:
Авдеев Юрий Сергеевич — заместитель директора департамента экономики и финансов –
начальник финансового управления блока вице-президента ОАО «КАМАЗ» по экономике и
финансам
Бондаревская Анна Викторовна – генеральный директор ОАО «Межотраслевой Страховой Центр»
Вискребенцов Геннадий Васильевич - советник президента ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
Галагуза Николай Федосеевич – председатель Совета директоров ОАО «Межотраслевой
Страховой Центр»
Игнатов Анатолий Васильевич – вице-президент – директор департамента внутреннего контроля
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
Казакова Галина Ивановна – финансовый директор — управляющий Казначейства АО «АВТОВАЗ»
Москалев Михаил Валериевич – первый вице-президент по стратегическому и корпоративному
управлению АО«АВТОВАЗ»
Мотылев Анатолий Леонидович – президент, член совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
Прокопенко Вера Владимировна – президент АВТОВАЗБАHКа
Щербаков Александр Викторович – начальник управления служебного и исполнительного
производства юридического департамента ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»

Финансовые результаты (2002)
В отчетном году основными задачами банка были наращивание объемов действующих банковских
услуг, с параллельным проведением мероприятий по реструктуризации согласно Плану
реструктуризации АВТОВАЗБАНКа на 1999 –2002 годы от 24.04.99г. и решению Правления
Государственной Корпорации «АРКО» от 16.12.99 г.
Одновременно в 2002 году банк активно занимался разработкой и внедрением новых видов услуг
с целью повышения конкурентоспособности и увеличения прибыльности деятельности.
Существенным событием для АВТОВАЗБАНКа в 2002 году стала регистрация 22.03.2002г. ЦБ РФ
Отчета АВТОВАЗБАНКа об итогах 10-й эмиссии акций. На 1.04.2002г. уставный капитал был
оплачен инвесторами в полном объеме и составил 500 млн. рублей. Этот показатель не только
обеспечил новые возможности для расширения бизнеса, но и вывел АВТОВАЗБАНК на
лидирующие позиции в рейтинге банков Поволжья по капиталу.
АВТОВАЗБАНК — универсальный финансовый институт, осуществлял в 2002 году комплексное
обслуживание клиентов. Основным приоритетом деятельности банк определил оказание услуг
населению в регионах присутствия, развитие конкурентоспособных технологий и сервиса.
Общие финансовые результаты по банку за 2002 год отражают следующие показатели.
Валюта баланса составила на 01.01.2003 года 3 488 502 тыс. рублей, по сравнению с 2001 годом
произошло увеличение валюты баланса в 1,3 раза.
Динамика Валюты баланса (млн.рублей):
01.01.00г. — 1 561, 4
01.01.01г. – 2 126,3
01.01.02г. – 2 619,6
01.01.03г. – 3 488,5
Капитал банка на 01.01.03г. достиг 725 663 тыс. рублей.
Динамика Капитала банка (тыс.рублей):
01.01.00г. – 150 028
01.01.01г. – 176 611
01.01.02г. – 176 882
01.01.03г. – 725 663
Уставный фонд банка (тыс.рублей):
01.01.00г. – 136 033
01.01.01г. – 138 980
01.01.02г. – 138 980
01.01.03г. – 500 000
Финансовые итоги 2002 года отражают полученные банком доходы в размере 711 777 тыс. рублей
и произведенные расходы в размере 588 428 тыс. рублей.
АВТОВАЗБАНК завершил работу в 2002 году с прибылью. Ее балансовая величина — 123 349 тыс.
рублей.
Доходы.
Общая величина доходов в 2002 году 711 777 тыс. рублей. Основную долю доходов банк получил
от традиционного классического бизнеса.
Процентные доходы — основная составляющая часть данного раздела баланса. Они составили
319 985 тыс. рублей, или 45% в общем объеме доходов. По сравнению с прошлым годом
произошло увеличение процентных доходов в 2,2 раза.
Процентные доходы (тыс.рублей):
01.01.00г. – 43 100
01.01.01г. – 93 179
01.01.02г. – 145 397
01.01.03г. – 319 985
Доход от срочного кредитования юридических лиц — 150 141 тыс. рублей, физических лиц – 18
120 тыс. рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2001 годом. В 4,4 раза в сравнении с
прошлым годом увеличился доход по межбанковским кредитам и депозитам, его величина — 47
845 тыс. рублей. Проценты по открытым счетам — 103 879 тыс. рублей.
Доходы от кредитных операций (тыс.рублей):
01.01.00г. – 21 300
01.01.01г. – 83 103

01.01.02г. – 132 396
01.01.03г. – 168 261
Значительные доходы в отчетном году были получены банком от операций с ценными бумагами.
Сумма дохода торгового портфеля составила 98 383 тыс. рублей. Она сложилась из дисконтных
доходов по векселям, которые увеличились за год более чем в 2 раза, и составили 52 855 тыс.
рублей; процентных доходов от вложений в долговые обязательства в размере 19 367 тыс.
рублей; доходов от переоценки ценных бумаг – 18 506 тыс. рублей; прочих доходов от операций с
ценными бумагами – 7 655 тыс. рублей.
Доходы от инвестиционной деятельности (тыс.рублей):
01.01.00г. – 1 900
01.01.01г. – 22 693
01.01.02г. – 49 222
01.01.03г. – 98 383
Доля комиссионных доходов в общих доходах банка снизилась с 18% в 2001 году до13 % в 2002
году. Это произошло в связи со значительным ростом процентных доходов, чему способствовало
увеличение капитала и рост привлеченных ресурсов, как от юридических, так и физических лиц.
Вместе с тем, в 2002 году произошли изменения в структуре доходов от операций,
предоставляемых клиентам на комиссионной основе. В результате перехода основных клиентов
банка на технологию начисления заработной платы сотрудников на пластиковые карточки и
выдачу через банкоматы, отмечается существенное снижение доходов от кассово-инкассационных
операций. Доход по ним составил 27 741 тыс. рублей, против 44 778 тыс. рублей в 2001 году.
Однако в течение 2002 года продолжал активно развиваться пластиковый проект АВТОВАЗБАНКа.
Количество клиентов-участников «зарплатных» проектов за отчетный период возросло на 43% и
позволило получить доход в размере 21 316 тыс. рублей. Количество выпущенных пластиковых
карт увеличилось более чем на 35% и превысило 42 тыс. штук. В 2002 году стабильно росли
среднемесячные остатки на счетах пластиковых карт, на конец года они превысили 114 млн.
рублей.
Реализация пластикового проекта позволила банку получить общий доход в размере 35 795 тыс.
рублей.
Комиссионный доход получен также по операционному обслуживанию и кор.сети в размере 15 240
тыс рублей, по операциям с аккредитивами – 8 593 тыс. рублей, по операциям на валютной бирже
– 4 375 тыс. рублей, по другим комиссионным операциям – 5 227 тыс. рублей.
В целом за 2002 год комиссионный доход по банку составил 96 971 тыс. рублей. Для повышения
объема доходов по комиссионным операциям банк постоянно расширяет действующие услуги,
разрабатывает и предлагает клиентам новые банковские продукты. Так в 2002 году
АВТОВАЗБАНК продолжил развитие проекта международной карточки VISА, апробировал и
внедрил услугу по переводу денежных средств по международной системе «Western Union». Росли
объемы переводов средств клиентов по сети банка, набрал популярность перевод денежных
средств «Московский транзит».
Доходы, полученные по обменным операциям с иностранной валютой — 17 268 тыс. рублей, в том
числе от наличного обмена валюты — 6 817 тыс. рублей.
Согласно инструкции ЦБ РФ в 2002 году банк формировал резервы по кредитным рискам и по
обесценению ценных бумаг. В отчетном году резерв был сформирован в полном размере. Доход
по формированию резервов в 2002 году — 699 тыс. рублей.
Чистый доход по курсовым разницам за счет изменения курса валют составил за год 345 тыс.
рублей.
Доходы от прочих операций за 2002 год — 6 276 тыс. рублей или 0,9 % в общей структуре, в
основном, от сдачи в аренду имущества банка — 3 438 тыс. рублей, за счет реализации
имущества — 877 тыс. рублей, и т.д.
В результате претензионной работы, проводимой банком, получены штрафы, пени, неустойки, в
сумме 1 512 тыс. рублей.
Расходы.
В 2002 году АВТОВАЗБАНКом произведены расходы в размере 588 428 тыс. рублей.
Наибольшая доля в расходах банка — 146 050 тыс. рублей или 25 % в общей сумме расходов,
приходится на процентные расходы. Расходы на уплату процентов по кредитам ГК АРКО – 57 794
тыс. рублей.
Высокий уровень доверия вкладчиков к банку, и, как следствие, рост объемов депозитов
физических лиц в 2002 году вывел на второе место в структуре процентных расходов сумму
выплаченных процентов по депозитам физических лиц. Ее величина равна 54 702 тыс. рублей, и
превышает аналогичный показатель прошлого года более чем в 1,5 раза.

Кроме того, процентные расходы включают проценты по межбанковскому кредитованию – 17 984
тыс. рублей, и проценты по депозитам и счетам предприятий и организаций – 15 570 тыс. рублей.
Расходы по операциям с ценными бумагами за год составили 19 111 тыс. рублей.
Незначительная доля расходов — 3%, в размере 17 831 тыс. рублей произведена в оплату услуг
по коммерческой, инвестиционной и розничной деятельности по операциям, аналогичным по
получению дохода.
Расходы от операций клиентов по обмену иностранной валюты на рубли составили 2 188 тыс.
рублей.
В 2002 году банк уплатил штрафы, пени, неустойки в размере 272 тыс. рублей, 19% от уровня 2002
года. Прочие расходы — 1 242 тыс. рублей.
В результате банковских операций получена операционная прибыль в размере 354 745 тыс.
рублей.
Внутренние расходы банка за 2002 год по обеспечению деятельности банка и на содержание
персонала составили 231 396 тыс. рублей.
Большую долю расходных статей баланса составляют отчисления в бюджет по налогам,
относимым на себестоимость. За год данные выплаты составили 3,6% от общих расходов в сумме
21 511 тыс. рублей.
Балансовая прибыль АВТОВАЗБАНКа в 2002 году равна 123 349 тыс. рублей. Из полученной
прибыли банк в полном объеме произвел налоговые платежи в бюджет в сумме 25 806 тыс.
рублей.
Решена основная задача 2002 финансового года. Чистая прибыль банка, прибыль после уплаты
налогов, составила 97 544 тыс. рублей. Полученная прибыль позволит АВТОВАЗБАНКу в полном
объеме покрыть убытки прошлых лет.

Услуги организациям - корпоративным клиентам
АВТОВАЗБАНК оказывает полный спектр услуг для юридических лиц и предпринимателей.
Работа с корпоративными клиентами -классический бизнес, составляющий основу
деятельности банка, который строится на основе формирования индивидуального подхода к
каждому клиенту. АВТОВАЗБАНК совершенствует и расширяет спектр услуг для предприятий и
организаций, разрабатывает новые методы работы и повышения качества обслуживания.
Клиентская база юридических лиц превысила 6 500 расчетных счетов. Объем остатков на
счетах клиентов составляет 987 млн. рублей. Более 780 млн. рублей привлечено в депозиты и
векселя.
Важное место в деятельности банка занимает кредитование корпоративных клиентов.
Основными заемщиками по-прежнему являются предприятия реального сектора экономики, их
доля в общей задолженности составляет более 40%.
АВТОВАЗБАНК предлагает широкий перечень продуктов для предприятий машиностроения,
в том числе форфейтинговые схемы, воспользовавшись которыми производитель,
предоставивший долгосрочный коммерческий кредит за поставленную продукцию, может получить
основную часть долга в банке, тем самым, восполнив свои оборотные средства.
Помимо кредитования банк уделяет особое внимание развитию клиентских услуг на
фондовом рынке, предоставляя возможность торговли на рынке ценных бумаг, развивая
деятельность по доверительному управлению активами клиентов, предлагая депозитарное
обслуживание.
АВТОВАЗБАНК предлагает своим клиентам быстрое и качественное обслуживание
внешнеторговых операций. Этому способствует сотрудничество с ведущими российскими и
первоклассными банками Европы и Америки.
Банк продвигает услуги с использованием пластиковых карт и активно работает по привлечению
клиентов на «зарплатные» проекты.
Корпоративным клиентам предлагается комплекс банковских услуг:
• кредитование
• расчетно-кассовое обслуживание, в том числе через системы «Банк-Клиент», "ИнтернетКлиент"
• оперативное осуществление платежей через филиальную сеть и сеть корреспондентских
отношений
• конверсионные операции с иностранной валютой в режиме реального времени
• размещение рублевых и валютных денежных средств в депозиты и векселя
• инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов
• индивидуальные банковские сейфы для хранения ценностей и документов
• валютный контроль
• операции обмена со свободно конвертируемыми валютами на биржевом и внебиржевом
рынках
• международные расчеты
• обслуживание экспортно-импортных операций
• форфейтинг
• эквайринг (прием платежных карт в оплату товаров и услуг)
• консалтинг
Стратегия развития банка предполагает сохранение значительных темпов роста бизнеса во всех
сегментах рынка корпоративных клиентов, привлечение к долгосрочному сотрудничеству
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Деятельность филиалов (2002)
Филиальная сеть характеризует банк, как финансовую структуру, утвердившуюся в Поволжском
регионе: Тольятти, Самара, Сызрань, Чебоксары, Димитровград. Банк представлен в финансовом
центре страны московским филиалом, в крупных промышленных центрах: Оренбург, Набережные
Челны, имеет международный филиал в Республике Кипр, в городе Лимассол.
В 2002 году банк увеличил число своих филиалов, упрочив позиции в Самаре. 23 октября 2002
года был открыт Самарский филиал АВТОВАЗБАНКа. Теперь в областном центре активно
работают две бизнес-единицы банка — Георгиевский филиал и Самарский филиал. В течение
года география присутствия банка не расширялась, но укреплялись его позиции и сферы
обслуживания в регионах присутствия.
Расположение филиалов АВТОВАЗБАНКа ориентировано на крупных региональных клиентов и
возможность привлечения к сотрудничеству предприятий сектора автомобильного
машиностроения, химической и электротехнической промышленности, структур среднего и малого
бизнеса. Являясь региональным универсальным банком, через филиальную сеть АВТОВАЗБАНК
оказывает качественные современные услуги клиентам в регионах.
Через сеть банковских отделений банк активно работал на площадке Тольятти, Самары и
Самарской области. Почти все филиалы оказывают весь спектр банковских услуг, как
универсальные структуры. В 2002 году они эффективно внедряли новые банковские продукты,
востребованные современными клиентами.
Филиал в Димитровграде.
создан 12 декабря 1989 года
Основным направлением деятельности филиала АВТОВАЗБАНКа в Димитровграде в 2002 году
было привлечение к взаимовыгодному сотрудничеству перспективных клиентов.
С целью дальнейшего развития бизнеса в 2002 году филиал проводил активную политику
кредитования финансово-устойчивых предприятий. В числе клиентов филиала предприятия
пищевой промышленности, торговли и общественного питания, строительные организации и
предприниматели. За год кредитный портфель филиала увеличился в 1,5 раза.
Филиал привлекал на депозиты средства юридических лиц, эмитировал собственные векселя
банка, осуществлял операции с иностранной валютой. Оказание услуг юридическим лицам,
осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, являлось одним из приоритетных
направлений деятельности. Специалисты филиала выполняли валютный контроль и оформляли
паспорта сделок клиентов. Увеличились объемы покупки и продажи иностранной валюты. На
валютное обслуживание в филиал пришли перспективные клиенты: ООО «Мика-Мотор» и ООО
«Мика-Экспорт». В отчетном году филиал получил весомые доходы по комиссии за кассовое и
операционное обслуживание. На 01.01.03 года филиал насчитывает более 800 счетов
юридических лиц в рублях и иностранной валюте. За год филиал привлек на расчетно-кассовое
обслуживание 127 предприятий и организаций.
Большое внимание в отчетном году было уделено работе с населением. На розничном рынке банк
предлагал традиционные операции – привлекал средства во вклады, выдавал потребительские
кредиты. Введены новые виды кредитования физических лиц – на покупку автомобиля, на покупку
сложной бытовой техники и компьютеров, и под поручительство. Объем вкладов населения вырос
за год в 2,1 раза, объем розничного кредитного портфеля за год увеличился более чем в два раза.
Филиал в Сызрани.
Создан 1 октября 1990 года
В 2001 году Сызранский филиал АВТОВАЗБАНКа активно работал над увеличением клиентской и
ресурсной базы, над расширением объемов банковских услуг. В текущем году филиал предлагал
своим клиентам традиционные банковские услуги: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование
юридических лиц. Кроме того, филиал работал с собственными векселями банка, покупал и
продавал векселя срочных эмитентов, занимался паспортизацией экспортных и импортных сделок,
осуществлял аккредитивные операции и выдачу банковской гарантии.
На 01.01.03г. клиентская база Сызранского филиала насчитывает более 500 счетов клиентов –
юридических лиц. На обслуживание в филиал пришли 33 клиента, а объем остатков средств на
счетах юридических лиц за год вырос на 55%. Валюта баланса филиала за отчетный год выросла
на 30%.
В работе с населением филиал привлекал средства физических лиц во вклады в рублях и в
валюте. За год произошло увеличение количество вкладчиков, темп роста средств, привлеченных
во вклады, составил 67%. Большой интерес у населения вызывали программы потребительского
кредитования, объем кредитов выданных за 2002 год на 35% превышает аналогичный показатель
2001 года. Филиал активно предлагал населению дополнительные розничные услуги: выполнял

операции обмена валюты, переводил средства граждан по России и за рубеж. Пользуясь услугами
филиала по переводу денег, в 2002 году клиенты перевели почти в 2 раза больше средств, чем за
2001 год.
В 2002 году в филиале был установлен POS-терминал, и начали выполняться операции по
обслуживанию карточек NCC. Сотрудники филиала стали получать свою заработную плату по
пластиковым карточкам NCC-АВТОВАЗБАНК. Таким образом, в 2002 году АВТОВАЗБАНК сделал
первый шаг в продвижении пластикового проекта в Сызрань.
Филиал в Москве.
Создан 13 мая 1991 года.
Московский филиал обеспечивает формирование финансовых потоков между региональными
компаниями – клиентами АВТОВАЗБАНКа и его филиалов, и партнерами в Московском регионе.
На филиал возложены представительские функции АВТОВАЗБАНКа.
Основной упор в своей деятельности в 2002 году филиал делал на привлечение новых клиентов,
на увеличение финансовых потоков компаний, имеющих в филиале счета, и развитие банковских
технологий. В 2002 году качественный рост клиентской базы филиала составил 125%, благодаря
сотрудничеству с новыми клиентами — юридическими лицами.
В 2002 году филиал активно осуществлял операции по покупке – продаже векселей сторонних
эмитентов, выполнял операции валютного контроля, оформлял паспорта сделок.
В течение отчетного года филиал начал активно привлекать средства от физических лиц. В 2002
году физические лица разместили в различные вклады АВТОВАЗБАНКа почти 1,5 млн. рублей, что
на 30% больше показателя 2001 года. Населению филиал предлагал операции обмена валюты.
Хорошие темпы роста показала в 2002 году новая услуга – перевод «Московский транзит».
Суммарный объем доходов за год от выполнения переводов «Московский транзит» превышает
доходы от других операции.
В филиал установлен POS-терминал, который использовался для выдачи и приема наличных
средств по пластиковым картам NCC.
Представительство в Набережных Челнах.
создано 1 июля 1992 года.
В 2002 году АВТОВАЗБАНК осуществлял свою деятельность в Закамском регионе Республики
Татарстан через свое представительство в г. Набережные Челны. Работа представительства –
весомый вклад в наращивание объемов бизнеса Центрального офиса АВТОВАЗБАНКа. Для
улучшения качества оказываемых услуг, расширения сферы деятельности на финансовом рынке
Республики Татарстан, привлечения новых клиентов в планах банка реорганизация
представительства в филиал.
Филиал в Оренбурге.
Создан 17 ноября 1993 года.
В 2002 году работал по всем направлениям банковского бизнеса, обслуживая более 400 клиентов
юридических лиц. Филиал выполнял расчетно-кассовые операции в рублях и валюте, выполнял
операции валютного контроля, выдавал кредиты, работал на рынке ценных бумаг, инкассировал
наличные денежные средства. За год произошло увеличение оборотов по расчетным операциям
клиентов. Валюта баланса филиала возросла за год на 14%. Среди клиентов филиала
предприятия нефтепереработки, промышленности, торговли, частные предприниматели.
Филиал активизировался на розничном рынке Оренбурга. В кредитном портфеле филиала почти
48% — доля кредитов, выданных населению. Расширилась работа по кредитованию оренбуржцев
на покупку автотранспорта. Кроме того, филиал выдавал кредиты на покупку сложной бытовой
техники, компьютеров. Филиал предлагал населению рублевые и валютные вклады по
конкурентным процентным ставкам. В течение года наблюдался рост привлечения средств по
вкладам физических лиц. На 01.01.03 объем средств во вкладах филиала составил 7 339 тыс.
рублей.
Жителям Оренбурга филиал предложил новые услуги по переводу денежных средств «Московский
транзит» и «Региональный транзит». Безопасный, быстрый способ перевести деньги,
воспользовавшись услугами филиала, умеренная комиссия, обеспечили данному направлению
работы востребованность у клиентов и хорошие перспективы. Филиал оказывал услуги по обмену
валюты.
Международный филиал в Республике Кипр.
Создан 20 декабря 1993года.
В 2002 году Международный филиал продолжал деятельность, направленную на дальнейшее

развитие и совершенствование системы комплексного обслуживания клиентов банка, а также
разработку и внедрение новых банковских продуктов в области внешнеэкономической
деятельности. В апреле 2002 года Международный филиал АВТОВАЗБАНКа в Республике Кипр
стал членом Ассоциации международных банков на Кипре – организации, в состав которой входит
30 зарегистрированных в этой стране международных банков.
В 2002 году клиентам банка предлагался широкий комплекс услуг, начиная от проведения
консультаций, оказания содействия в разработке разнообразных финансовых схем и до момента
практической реализации. Филиал активно проводил расчеты, в том числе, с использованием
международных бизнес-структур, что позволило клиентам банка повысить эффективность
собственного бизнеса. К разработке вышеуказанных схем широко привлекались
профессиональные консультанты в области международного бизнеса.
Филиал проводил деятельность по привлечению средств клиентов не только в иностранных
валютах, но и в российских рублях. Объем привлеченных филиалом средств в 2002 году возрос
более чем в 6 раз и достиг 100 млн. рублей. Филиал предоставлял услуги по рефинансированию
портфелей ценных бумаг клиентов по международным ставкам.
Георгиевский филиал в Самаре.
Создан 26 июля 1994 года.
Георгиевский филиал АВТОВАЗБАНКа в отчетном 2002 году предлагал самарцам весь комплекс
банковских услуг. Активно велась работа по привлечению на обслуживание новых клиентов и
расширению объема банковского сервиса.
Филиал занимался кредитованием клиентов – юридических лиц. В кредитном портфеле 2002 года
есть заемщики в лице производственных, строительных компаний, предприятия по переработке
сельскохозяйственной продукции, а также коммерческие фирмы оптовой и розничной торговли. К
числу клиентов филиала относятся: ОАО ДСК «Самараавтодор», ОАО «Самарский завод
электромонтажных изделий», ОАО «Самарский клапан», ОАО «Комбинат по производству изделий
из ячеистого бетона «Коттедж», ООО «Волга».
В 2002 году филиал активно развивал работу по обслуживанию экспортно-импортных операций
юридических лиц. Оказывал клиентам услуги по сопровождению внешнеэкономической
деятельности, оформлял паспорта сделок. Среди крупных клиентов филиала, работающих на
внешнем рынке: ООО «МИАСС», ООО «СВС-плюс», ОАО «Самарский завод электромонтажных
изделий». Филиал выпускал собственные векселя АВТОВАЗБАНКа.
Для населения Георгиевский филиал предлагал полный перечень вкладов АВТОВАЗБАНКа,
кредиты под залог валютных вкладов, услуги пункта обмена валюты.
В течение года филиал переоборудовал пункт обмена валюты, приведя его в соответствие
требованиям ЦБ. В филиале был установлен POS-терминал, услугами которого начали
пользоваться жители Самары и Тольятти – владельцы карточки NCC. Сотрудники филиала
получают заработную плату по пластиковым картам NCC.
Филиал в Чебоксарах.
Создан 12 октября 1994 года
В 2002 году филиал сумел сохранить свое положение на рынке банковских услуг Чувашской
Республики благодаря гибкой финансовой политике и выбранному пути быстрой адаптации к
изменяющимся внешним условиям, несмотря на сильнейшую конкуренцию. Универсальность,
надежность АВТОВАЗБАНКа, его значение для развития экономики Чувашии признается
Правительством Чувашской Республики.
АВТОВАЗБАНК предлагает своим клиентам высокий уровень обслуживания, что позволило ему в
2002 году сохранить и увеличить свою клиентскую базу и активно развивать новые направления
бизнеса. По состоянию на 01.01.2003 года в филиале обслуживается более 950 клиентов –
юридических лиц. В их числе ОАО «Химпром», Чувашское государственное топливное
объединение, ФГУП «Волгагеология «Чувашская ГРЭ», ООО «Вакуум», ЗАО «Чувашия — Мобайл»
и ряд других предприятий и организаций различных форм собственности.
В 2002 году банку удалось, привлечь новых перспективных клиентов: ГУДП «РОСТЭК- Чувашия»,
МУП «Чебоксарские городские электрические сети», ЗАО «Рынок «Шупашкар», ЗАО «СотелСотовая связь Чувашии» и других. Средний остаток по счетам клиентов за 2002 год превышает
аналогичный показатель 2002 года в 1,2 раза. По сравнению с 2001 годом произошло увеличение
валюты баланса в 1,2 раза.
В 2002 году филиал активно работал по реализации собственных векселей, которые используются
клиентами в качестве надежного финансового инструмента на рынке ценных бумаг Чувашской
Республики.
Филиал предлагал широкий перечень услуг, в области внешнеэкономической деятельности.
Специалисты по валютному регулированию оптимизировали операции, необходимые для
проведения экспортно-импортных контрактов и предоставляли клиентам консультации в области

валютного законодательства.
В 2002 году филиал продолжил работу по привлечению средств во вклады населения. К концу
отчетного года объем средств во вкладах возрос более чем в 2 раза по сравнению с 2001 годом.
Получили развитие розничные услуги филиала: кредитование населения, переводы денежных
средств.
Самарский филиал.
создан 26 сентября 2002 года.
23 октября 2002 года в Самаре АВТОВАЗБАНК открыл новый Самарский филиал, расположенный
по адресу ул. Мичурина, 19в. За IV квартал отчетного года в Самарском филиале открыли счета
112 клиентов — юридических лиц, которым были оказаны услуги по расчетно-кассовым операциям
в рублях и в валюте, кредитования. Специалисты филиала активно работали над внедрением
классического банковского сервиса на площадке нового филиала.
В сфере обслуживания населения АВТОВАЗБАНК поставил перед Самарским филиалом задачи
активно развивать вкладные операции и кредитные программы, оказывать услуги на фондовом
рынке, выполнять переводы денежных средств, эмитировать пластиковые карточки. Для удобства
частных клиентов филиал начал прием коммунальных платежей и открыл пункт обмена валюты. В
филиале установлен POS-терминал по выдаче наличных с пластиковой карты NCC.
Сеть филиалов банка.
Центральный офис в г. Тольятти:
445021, Россия, г. Тольятти, ул. Голосова, 26а
тел.: / 8482 / 40-75-01, 22-15-56,
факс: / 8482 / 40-71-17
президент Прокопенко В.В.
e-mail: avbmbox@gin.ru
Автозаводский офис в г. Тольятти:
г. Тольятти, ул. Ворошилова, 33
тел.: 40-74-51, 40-74-50,
директор Архипов Александр Иванович
e-mail: avbmbox@gin.ru
Филиал в г. Москва.
117218, г. Москва, Нахимовский проспект, 32
тел: (095)124-08-00, факс: 124-8383
e-mail: web@avbm.rmt.ru
управляющий Смирнов Сергей Иванович
Георгиевский филиал в г. Самара.
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 127
тел: (8462) 24-63-31
факс: (8462) 24-65-60
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Аудиторское заключение (2002)
Акционерного общества по оказанию аудиторских и консультационных услуг «ИНАУДИТ» по
финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
АВТОВАЗБАНК» (за период с 01 января по 31 декабря 2002 года)
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОВАЗБАНК» за период
с 1 января по 31 декабря 2002 года включительно.
Аудиторская проверка проводилась в период с 1 апреля 2003 года по 10 апреля 2003 года. Дата
окончания аудиторской проверки –10 апреля 2003 года.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОВАЗБАНК» состоит из:
•
•

Оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации за декабрь
2002 г. (Форма 101);
Отчета о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2003 года
(Форма 102);

Публикуемой отчетности в составе:
•
•
•
•

Баланса на 1 января 2003 года;
Отчета о прибылях и убытках за 2002 год;
Данных о движении денежных средств за 2002 год;
Сведений о выполнении основных требований, установленных нормативными актами
Банка России на 1 января 2003 года.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности
несет исполнительный орган ОАО АВТОВАЗБАНК. Наша обязанность заключается в том, чтобы
выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на
основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
•
•
•
•

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 119-ФЗ от 07.08.2001 года;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации № 696 от 23.09.2002 года;
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Комиссией по
аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации в части, не
противоречащей федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности;
Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности АО «Инаудит».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том,
что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о
финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а
также правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных
оценочных значений, полученных руководством Банка, а также оценку общего представления о
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Основные принципы и методы бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности, применяемые ОАО АВТОВАЗБАНК, основаны на соблюдении допущения
имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения
учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности и полноты, а
также своевременности, осмотрительности, приоритета содержания перед формой.
При подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности использованы принципы, изложенные в
учетной политике ОАО АВТОВАЗБАНК при соблюдении факторов достоверности, существенности,

нейтральности и последовательности показателей отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения
нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации.
Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о неадекватности качества управления ОАО
АВТОВАЗБАНК, а также факты, свидетельствующие о несоответствии организации внутреннего
контроля ОАО АВТОВАЗБАНК характеру и объему осуществляемых им операций в рамках
текущего этапа развития сектора банковских услуг в Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОВАЗБАНК» отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2002 года и результаты
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2002 года
включительно.
г. Москва « 18 » апреля 2003 года.
Генеральный директор И.С.Урсу
Руководитель проверки А. П. Бондаренко
квалификационный аттестат № 012710 от 18.04.2000, выдан решением ЦАЛАК ЦБ РФ.

