ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

1.Общая информация
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК
СБЕРЕЖЕНИЙ работает на основании лицензий Банка России от 02.09.2009 года. Запись о
регистрации за номером 1083700000471 внесена в единый государственный реестр
07.07.2008 года
Банк зарегистрирован по адресу:
153022, Россия, г. Иваново, ул.Богдана Хмельницкого, д.83.
Фактический адрес ЗАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ:
153022, Россия, г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.83.

2. Краткая характеристика деятельности

ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК
СБЕРЕЖЕНИЙ работает на основании лицензий Банка России от 02.09.2009 года. Запись о
регистрации за номером 1083700000471 внесена в единый государственный реестр
07.07.2008 года
ЗАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ является правопреемником
Коммерческого банка «Ивановские ситцы» созданного по решению учредителей от
11.05.1992 года и зарегистрирован в Центральном банке РФ 07.07.1992 г., регистрационный
номер 1949. В соответствии с решением общего собрания участников банка от 20.10.1997
года изменено наименование банка на ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК – общество с
ограниченной ответственностью.
ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК – общество с ограниченной ответственностью
был преобразован в ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВАНОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ БАНК» (решение единственного участника ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК»
№ 35 от 26.02.2008 г.).
ЗАО
«ИВАНОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
БАНК»
стал
правопреемником
ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО БАНКА – общества с ограниченной ответственностью по
всем его правам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников.
19 августа 2009 года были внесены изменения в Устав ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК» на основании
решения единственного акционера Банка (ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК») №4 от
08.07.2009г., связанные с переименование банка на ЗАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
СБЕРЕЖЕНИЙ, что подтверждается внесенной записью в единый государственный реестр
19.08.2009 г.
Списочная численность персонала банка на 01 января 2015 года насчитывает 181
человек (по состоянию на 31 декабря 2013 года - 263 человека), в том числе основного
управленческого персонала – 3 человека (по состоянию на 31.12.2013г. – 3 человека).
Приоритетным направлением деятельности ЗАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
СБЕРЕЖЕНИЙ являлось обслуживание физических лиц, главным образом предоставление
потребительских кредитов работникам бюджетной сферы и пенсионерам. В течение года
Банк продолжил привлекать средства населения во вклады. Новым направлением
деятельности Банка стало ипотечное кредитование.
Банк осуществляет расчетно - кассовое обслуживание юридических лиц, привлечение
денежных средств юридических лиц в депозиты.

Для ведения своей деятельности Банк имеет лицензии Банка России на
осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях и иностранной
валюте:
! привлечение денежных средств физических лиц и юридических во вклады (до
востребования и на определенный срок);
! размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный
срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
! открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
! осуществление расчетов по поручению физических лиц по их банковским
счетам;
! осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков –
корреспондентов, по их банковским счетам;
! инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и
кассовое обслуживание физических юридических и лиц;
! купля – продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
! выдача банковских гарантий;
! осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц
без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов)
Банк является участником системы страхования вкладов. Запись о внесении Банка в
единый реестр банков-участников была сделана 2 декабря 2004 года за номером № 261.
ЗАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ осуществляет свою деятельность
только на территории Российской Федерации. Основным сегментом деятельности банка
является розничный бизнес – кредитование физических лиц – пенсионеров и сотрудников
организаций, получающих финансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта
федерации или местного бюджета. Доходы консолидированных бюджетов за 2014 год
выросли в 72 регионах из 83(данные Федеральной службы государственной статистики).
Деятельность банка осуществлялась в 23 субъектах Российской Федерации. По данным
Минфина в 2014 году рост доходов бюджетов составил 13,6%, что сказалось на росте
заработной платы работников бюджетной сферы, которая выросла на 12-25% в зависимости
от отрасли.
В декабре 2014 года была принята новая стратегия банка. В связи с этим во всех
регионах были закрыты кредитно-кассовые офисы, а качественный кредитный портфель
(необеспеченные кредиты физическим лицам) был продан по балансовой стоимости банку
группы – ОАО КБ «Солидарность». На балансе банка остались кредиты с просроченной
задолженностью свыше 90 дней, которые планируется продать в 2015 году.
Приоритетным направлением деятельности банка становится ипотечное
кредитование.

Основные показатели финансово-экономической деятельности Банка за 1 квартал 2015
года

тыс. рублей
Данные за отчетный период
За 1 кв.
За 2014 г.
2015 г.
Всего активов
Всего обязательств
Собственные средства
Прибыль до налогообложения
Прибыль после налогообложения

602 767
269 906
332 861
626
45

706 234
373 418
332 816
-22 670
-11 655

За 1 квартал 2015 года активы Банка уменьшились на 103467 тыс. руб., обязательства
уменьшились на 103512 тыс. рублей.
За 3 месяца банком получена прибыль до налогообложения в сумме 626 тыс. руб.
Прибыль банка после налогообложения составила 45 тыс. руб.

Аудиторская проверка ЗАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ за 1 квартал
2015 года не проводилась.
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Председателя Правления
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