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ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк»
Информация о Банке.
Коммерческий банк «Евроазиатский Инвестиционный Банк» (Общество с ограниченной
ответственностью) (далее по тексту – Банк) зарегистрирован 10.06.1994 (регистрационный
номер 2897).
В отчетном периоде Банк предоставлял свои услуги юридическим и физическим лицам
на территории городов - Москва, Тула, Орел, Калуга, Брянск, Киров.
С 2007 года в городе Москве работает дополнительный офис (далее – ДО) «Отделение
«Плющиха», предоставляющий банковские услуги юридическим и физическим лицам.
15.01.2013 МГТУ Банка России зарегистрирован филиал Банка в городе Тула, по адресу:
г. Тула, ул. Революции, д.5.
В 1 квартале 2014 года в Москве открыт ДО «Зубовские ворота», ДО «Нахимовский
проспект», в регионах были открыты операционные офисы (далее – ОО) «Орёл», ОО «Калуга».
Во 2 квартале 2014 года в регионах открыты с 14.04.2014 ОО «Бежицкий» (г.Брянск), с
22.04.2014 ОО «Киров».
20.06.2014 региональные операционные офисы: «Орел», «Калуга»,
«Бежицкий»,
«Киров» были закрыты.
Банк не имеет зарубежных филиалов и представительств.
У Банка нет материнских компаний и он не находится под контролем какой-либо другой
стороны. Банк не имеет дочерних компаний.
Банк является действующим участником в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц (свидетельство № 670 от 17.02.2005).
Рейтинговым агентством «Эксперт РА» Банку присвоен рейтинг кредитоспособности
В++ (приемлемый уровень кредитоспособности) по российской шкале и рейтинг В- по
международной шкале, прогноз «стабильный».
Органы управления Банком созданы и действуют в соответствии с Федеральным законом
об обществах с ограниченной ответственностью и Уставом Банка.
Лицами, оказывающими существенное влияние на решения, принимаемые органами
управления Банка, являются супруги Джуссоев А.А. и Джуссоева А.Г., владеющие
соответственно 67% и 33% долей Банка в Уставном капитале.
Совет Банка (далее - Совет) является высшим органом управления в период между
Общими собраниями участников. Совет действует на основании Устава, а также
утвержденного Общим собранием участников Положения о Совете Банка и осуществляет
решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, кроме вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции Общего собрания участников. В состав Совета Банка входят 4
человека. За 3 квартал 2014 года численный состав Совета не изменился.
Исполнительными органами Банка являются Председатель Правления Банка и Правление
Банка. Исполнительные органы Банка действуют на основании Устава, а также утвержденного
Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
Председатель Правления, являясь единоличным исполнительным органом, без
доверенности действует от имени Банка.
Правление Банка принимает решения по вопросам непосредственного текущего
управления деятельностью Банка и организует выполнение решений Общего собрания
участников и Совета Банка. В состав Правления Банка входят 4 человека. Члены Правления не
владеют долями в уставном капитале Банка.
В соответствии с выданными лицензиями (№2897 от 26.11.2012) и Уставом Банк
осуществляет следующие виды операций:
- привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок) в рублях и иностранной валюте;
- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок)
денежных средств юридических и физических лиц от своего имени и за свой счет
в рублях и иностранной валюте;

-

-

-

-

открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц в рублях и
иностранной валюте;
осуществление переводов денежных средств по поручению юридических и
физических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в
рублях и иностранной валюте;
инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и
кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
выдача банковских гарантий в рублях и иностранной валюте;
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в
том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)
в рублях и иностранной валюте;
приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в
денежной форме;
предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных
помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и
ценностей;
лизинговые операции;
оказание консультационных и информационных услуг.

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Банк также имеет лицензии ФСБ РФ на:
- осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств;
- осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств;
- на предоставление услуг в области шифрования информации.
Банк является членом:
- Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»);
- Международной платежной системы «VISA»;
- Системы международных переводов «SWIFT»;
- Системы «Международные денежные переводы «Contact»;
- Системы «Международные денежные переводы «Лидер»;
- Системы «Международные денежные переводы «Золотая Корона».
Основные банковские операции, продукты и услуги, которые предлагались в отчетном
периоде юридическим и физическим лицам:
- расчетно-кассовое обслуживание, в том числе дистанционное банковское
обслуживание безналичных расчетов;
- переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия
банковских счетов, в том числе по системам международных денежных
переводов «Contact», «Лидер» и «Золотая Корона»;
- кредитование юридических лиц в виде разовых кредитов, кредитов «овердрафт»,
кредитных линий с лимитами выдачи или задолженности;
- потребительское кредитование физических лиц;
- выдача юридическим лицам тендерных банковских гарантий и гарантий на
исполнение контрактов;
- в Банке действует линейка из 8-и вкладов в рублях РФ и иностранных валютах
(доллары США, Евро) для физических лиц с гибкими условиями и сроками
действия вкладов;
- покупка и продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- выпуск и обслуживание банковских карт международной платежной системы
VISA (в т.ч. по зарплатным проектам юридических лиц);
- эквайринг в торгово-сервисных предприятиях;
- предоставление в аренду индивидуальных сейфовых ячеек;
- другие банковские операции, продукты и услуги.

Операции, оказывающие наибольшее влияние на изменение финансового результата.
Существенные изменения и события, произошедшие в деятельности Банка.
Динамика основных показателей деятельности Банка характеризовалась следующими
данными.
Показатели
Темпы роста
№
Единица
на отчетную дату:
Показатели
(уменьшения)
п/п
измерен.
(%):
01.10.2014
01.10.2013
1
2
3
4
5

Капитал
Чистые активы
Средства клиентов
Чистая ссудная задолженность
Прибыль (до уплаты налогов)

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

331 801
1 128 758
744 191
932 516
8 820

303 944
1 120 521
748 612
794 678
-7 219

9,16
0,73
-0,59
17,34

По состоянию на 01.10.2014 капитал увеличился к показателю на 01.10.2013 на
27857тыс. руб. или на 9,2%. Существенное увеличение капитала Банка произошло в 1 квартале
2014 года, оно связано с привлечением субординированного займа в сумме 23,0 млн. руб.
Средства клиентов за тот же период уменьшились на 4421тыс. руб. или на 0,6%.
За отчетный период Банк получил прибыль до уплаты налогов в размере 8820тыс.руб.,
при этом банк за соответствующий период прошлого года получил убыток в размере 7219тыс.
руб.
Наибольшее влияние на изменение финансового результата в отчетном периоде по
сравнению с 9 месяцами 2013 года оказали следующие операции:
 увеличение процентных доходов на 13447тыс. руб. с 89517тыс. руб. до
102964тыс. руб., в связи с ростом процентных ставок и размера чистой ссудной
задолженности.
 увеличение процентных расходов на 7669тыс. руб. с 26275тыс. руб. до 33944тыс.
руб., в связи с увеличением платных средств клиентов в структуре привлеченных
средств.
 увеличение комиссионных доходов на 24016тыс. руб. с 16760 тыс. руб. до
40776тыс. руб.
 увеличение операционных расходов на 16279тыс. руб. с 86562тыс. руб. до
102841тыс. руб. связано с увеличения штатной численности сотрудников и
соответственно ростом расходов на оплату труда ввиду открытия региональных
подразделений.
 уменьшение доходов от операций с иностранной валютой на 8428тыс. руб. с
10979тыс. руб. до 2551тыс. руб.
Банк в течение 9 месяцев 2014 года осуществлял валютные операции в размере, не
превышающем 10 млн. долларов в месяц, и привлекал средства во вклады физических лиц в
размере, не превышающем 0.5 млрд. рублей.
Активы Банка сосредоточены в Российской Федерации (в основном город Москва,
Московская область и город Тула), 99,9% обязательств сосредоточены в Российской
Федерации.
В соответствии со структурой и объемами проводимых Банком операций,
основные риски были сконцентрированы по следующим направлениям: кредитный риск; риск
потери ликвидности, операционный риск, валютный риск.
Банк проводит взвешенную кредитную политику с учетом масштабов деятельности
Банка, своевременно актуализирует внутренние документы Банка по вопросам управления
кредитным риском, на регулярной основе проводит количественную и качественную оценку
кредитного риска, осуществляет многоуровневый контроль риска и информирует органы
управления Банка о состоянии уровня риска.

Структура кредитного портфеля Банка по географическим регионам существенно не
изменилась по сравнению с данными годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности .
На 01.10.2014 Банк не имеет просроченной задолженности по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, просроченная задолженность по процентам составила
1308 тыс. рублей и имела краткосрочный характер (до 2-х дней).
Динамика основных показателей ликвидности в отчетном периоде характеризовалась
следующими данными.
Факт на:
Показатель

Норматив

Мгновенная ликвидность Н2
Текущая ликвидность Н3
Долгосрочная ликвидность Н4

15,0
50,0
120,0

01.10.2014

01.10.2013

90,4
87,6
14,9

60,0
73,6
31,8

%
Изменения
темпы
значений
изменений
+30,4
+50,7%
+14,0
+19,0%
-16,9
-53,1%

Сохранив приоритет ликвидности над доходностью, Банк фактически имеет избыток
ликвидности, что позволяет ему быть стабильно платежеспособным и выполнять все текущие
обязательства.
Реализованный операционный риск незначителен и составлял в отчетном периоде
3,7тыс.руб. против 30,7тыс.руб. в 3 квартале 2013 года.
Уровень принятого валютного риска составил 1,15% на 01.10.2014 против 4,12% на
01.10.2013.
Достаточность капитала и соблюдение нормативных требований по капиталу
контролируется ежедневно.
В течение отчетного периода Банк соблюдал все требования к уровню достаточности
капитала и значению обязательных нормативов.
тыс.руб. / %
Показатель

Норматив

Капитал
Достаточность базового капитала
Н1.1
Достаточность основного капитала
Н1.2
Достаточность собственных
средств ( капитала) Н1.0

Факт на:

Изменения

01.10.2014

01.10.2013

сумма

процент

180 000

331 801

303 944

27 857

9.16%

5,0%

26.9%

30.4%

-3.5%

-11.5%

5,5%

26.9%

30.4%

-3.5%

-11.5%

10,0%

29.8%

30.4%

-0.6%

-2.0%

Характер и величина корректировок, связанных с изменением учетной политики и
расчетных оценок, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности
Банка
Банк осуществляет ведение бухгалтерского учета с соблюдением принципа постоянства правил
бухгалтерского учета. Внесение изменений в Учетную политику Банка осуществляется в
случае внедрения новых видов операций (сделок) или изменения законодательства Российской
Федерации, нормативных документов Банка России, которые касаются деятельности Банка.
В соответствии с Положением Банка России от 25.11.2013 г. № 409-П «О порядке
бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов»
и Указанием Банка России от 25.11.2013 г. № 3121-У «О внесении изменений в Положение
Банка России от 16.07.2013 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных

организациях, расположенных на территории Российской Федерации» определен порядок
бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов.
В соответствии с Указаниеми Банка России от 03.12.2013 года № 3129-У «О внесении
изменений в Указание от 12.11.2009 №2332-У «О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской
Федерации» с 01.04.2014 изменен состав и порядок составления публикуемых форм 0409806
«Бухгалтерский баланс», 0409807 «Отчет о финансовых результатах», 0409808 «Отчет об
уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов». Для сопоставимости данных отчетного периода и данных
на соответствующую отчетную дату прошлого года, данные на 01.10.2013 приведены в
соответствие с данными на 01.10.2014. Однако, учитывая то, что в 2013 году отложенные
налоговые обязательства и налоговые активы в бухгалтерском учете не отражались, в статьях
публикуемой отчетности, содержащих данные по отложенным налогам на прибыль,
сопоставимые данные на 01.10.2013 года не приводятся (статьи 9,19 формы 0409806 и статья
21 формы 0409807).
В связи с вступлением в силу с 01.10.2014 Указания Банка России от 31.05.2014 №3269-У
«О внесении изменений в Указание от 12.11.2009 №2332-У «О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк
Российской Федерации» изменен состав и порядок составления публикуемых форм 0409806
«Бухгалтерский баланс», 0409807 «Отчет о финансовых результатах», 0409808 «Отчет об
уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов», 0409813 «Сведения об обязательных нормативах» и
0409814 «Отчет о движении денежных средств». В соответствии с этим приведены в
сопоставимый вид с данными на 01.10.2014 данные по строкам 2.1 и 2.2 формы 0409808 на
начало отчетного года (графа 3), а также данные по строке 15.1 формы 0409806 на 01.10.2013.
Сведения о фактах неприменения правил бухгалтерского учёта
Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют
достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности
организации отсутствуют.
Со стороны руководства ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк» и ее
работников, отвечающих за функционирование системы бухгалтерского учета и внутреннего
контроля, не было допущено нарушений, которые могли бы оказать существенное влияние на
финансовую (бухгалтерскую) отчетность. Банк выполнил все свои договорные обязательства.
Каких либо нарушений требований контролирующих органов в отчетном периоде не было.
Судебных разбирательств и претензий, предъявленных Банку юридическими и физическими
лицами, налоговыми и надзорными органами не было.

И.О. Председателя Правления

Чекалина Г.В.

Главный бухгалтер

Русинова Т.И.

11 ноября 2014 года.

