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Обращение
Председателя
Правления
Уважаемые клиенты
и партнеры!
Я с гордостью представляю вам
годовой отчет банка «СИАБ» за
2007 год, ставший самым успеш
ным годом в нашей истории.
Динамика развития и финан
совый результат красноречиво
свидетельствуют о том, что банк
смог занять свою нишу на рын
ке Санкт-Петербурга и получить
признание со стороны наших
клиентов и партнеров.

0

Инкин Сергей Юрьевич
Председатель Правления

Успехи банка стали возможны
благодаря нашей стратегии,
сфокусированной на работе
с малым, средним бизнесом и
физическими лицами.
В основу нашей работы легли два
ключевых принципа: индивиду
альная работа с корпоративными
клиентами и конкурентоспособ
ные услуги для физических лиц.
И прошедший год подтвердил
правильность нашего выбора.
Мы добились роста как в кор
поративном, так и в розничном
бизнесе.

В 2007 году банк выступил активным участником рын
ка ценных бумаг и рынка межбанковского кредитова
ния, что позволило увеличить доходы банка.
По итогам года банк нарастил свою долю на рынке
вкладов физических лиц. Эти успехи мы связываем с
эффективной маркетинговой политикой и растущим
доверием к банку со стороны частных клиентов.
В 2007 году банк существенно улучшил свои позиции
в рейтинге крупнейших банков. Сохранение этой ди
намики позволит банку уже в будущем году войти в
число 300 крупнейших банков России.
Мы понимаем, что достигнутые результаты – это проч
ная основа для дальнейшего развития бизнеса. Мы
будем добиваться еще больших успехов в выбранных
нами сегментах, совершенствуя технологии, создавая
новые продукты и расширяя сеть.

С уважением,
Председатель Правления
Инкин С. Ю.
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История

0

0

«Санкт-Петербургский Индустриальный Акцио
нерный Банк» был создан в 1995 году в Красно
ярске. Первоначальное наименование банка —
ОАО «Сибирский Индустриальный Акционерный
Банк». В учреждении банка принял участие Союз
товаропроизводителей и предпринимателей
Красноярского края. Акционерами банка и его ос
новными клиентами стали крупные предприятия
разных отраслей экономики Красноярска.
В 2000 году банк расширил географию своего при
сутствия, открыв офис в городе Железногорске.

В число клиентов банка вошли муниципальные
предприятия города, и банк стал значимым ре
гиональным финансовым учреждением, обслу
живающим реальный сектор экономики.
В 2003 году контрольный пакет акций банка был
выкуплен командой менеджеров из Санкт-Петер
бурга. Банк привлекает квалифицированные кад
ры из петербургских банков и начинает активно
развивать свой бизнес в Северной столице. Это
приводит к значительному росту всех его финан
совых показателей в течение нескольких лет.

В 2004 году банк был переименован в «Санкт-Петер
бургский Индустриальный Акционерный Банк».

благотворительную деятельность, является участ
ником различных профессиональных организаций.

В настоящее время деятельность банка СИАБ от
личается высокими темпами развития. По итогам
2007 года банк занимает 315 место в рейтинге круп
нейших российских банков.

В 2006 году для дальнейшего расширения своего
бизнеса банк начинает создание сети филиалов и
офисов в Северо-Западном регионе. В апреле 2006
года банк СИАБ открыл филиал, обслуживающий фи
зических и юридических лиц в городе Всеволожске
Ленинградской области. В Санкт-Петербурге был
открыт дополнительный офис по работе с физичес
кими лицами в центре города. В планы банка входит
дальнейшее расширение своей сети.

Банк принимает активное участие в реализации ре
гиональных социально-экономических программ
(в том числе программ развития малого бизнеса и
ипотечного кредитования), ведет спонсорскую и

Основные
направления
бизнеса
0

0

Корпоративный бизнес

Розничный бизнес

Инвестиционный бизнес

Межбанковские операции

Корпоративный бизнес является одним из ос
новных направлений деятельности банка.
Банк предлагает своим клиентам-юридическим
лицам комплексное банковское обслуживание,
включая кредитование, расчетно-кассовое об
служивание, инкассацию. Индивидуальный под
ход к обслуживанию предприятий и организа
ций малого и среднего бизнеса позволяет банку
выстраивать долгосрочные партнерские отно
шения со своими клиентами.

Основным направлением в работе с физически
ми лицами является размещение средств част
ных клиентов во вклады. Разнообразная линей
ка вкладов, а также регулярные маркетинговые
акции позволяют банку активно наращивать
ресурсную базу и предоставлять клиентам вы
годные способы накопления денежных средств.
Банк активно занимается развитием бизнеса,
связанного с платежными картами.

Инвестиционная составляющая рассматривается
как одно из перспективных направлений дальней
шего развития банка. По итогам 2007 года банк
СИАБ стал активным участником рынка облигаций
и в дальнейшем планирует расширение своей де
ятельности на фондовом рынке.

Банк является активным участником рынка меж
банковского кредитования, выступая одним из
крупнейших нетто-кредиторов. Банк постоянно
наращивает число банков-контрагентов из разных
регионов России.

Управление
0

0

Стратегическое управление банком осуществляет
Совет директоров во главе с Председателем. Опе
ративное управление возложено на Председателя
Правления и Правление банка.

Совет директоров (состав на 01.07.2008)

Правление (состав на 01.07.2008)

Таубин Эдуард Александрович

Инкин Сергей Юрьевич
Председатель Правления

Романюк Ольга Викторовна
Заместитель Председателя Правления

Акционеры

Инкин Сергей Юрьевич

Ванчикова Галина Фадеевна
Заместитель Председателя Правления

Минасян Самвел Володяевич
Главный бухгалтер

Купцов Олег Львович
Заместитель Председателя Правления

Белянкина Наталья Юрьевна
Заместитель главного бухгалтера

49.62%

Фосман Аркадий Валерьевич

Таубин Эдуард Александровичрович 24.81%

Власенкова Юлия Борисовна

Инкин Сергей Юрьевич

Таубина Галина Ивановна

24.81%

Физические лица

0.76%

Цуранов Игорь Григорьевич

Основные
финансовые
показатели

Валюта баланса, млн руб.

3926.8

Прибыль, млн руб.

71.0
2437.9

1043.5
112.3
01.01.04

18.7

440.6
01.01.05

3.4
01.01.06

01.01.07

01.01.08
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01.01.04

0.7
01.01.05

1.3
01.01.06

01.01.07

01.01.08
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По данным ИА «Росбизнесконсалтинг» банк СИАБ в
2007 году поднялся на 42 строчки вверх в рэнкин
ге крупнейших банков России по размеру активов.
По итогам года банк занял 315 место. Одновре
менно, по данным информационного агентства,
банк вошел в число 500 самых прибыльных и эф
фективных банков, заняв 298 строчку. 2007 год
банк закончил с прибылью в размере 71 млн руб.,
увеличив этот показатель на 280% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

Валюта баланса банка достигла 3.9 млрд руб., уве
личившись по сравнению с началом года на 62.5%,
остатки на счетах клиентов выросли на 55.5% до
2.8 млрд руб.

Кредитный портфель, млн руб.

1863.0

Собственные средства, млн руб.

304.4

244.1
1267.0

78.9

443.8
59.1
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01.01.04

203.2
01.01.05

01.01.06

01.01.07

01.01.08

50.1

48.8

01.01.04

01.01.05

01.01.06

01.01.07

01.01.08
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Остатки на счетах клиентов, млн руб.

2770.1

Портфель ценных бумаг, млн руб.
866.4

1879.4

299.6

868.8
360.9
49.8
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01.01.04

01.01.05

01.01.06

01.01.07

01.01.08

01.01.07

01.01.08
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Количество счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (шт.)
2060

1253

Корпоративный
бизнес
01.01.07

01.01.08
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Клиентская политика
Индивидуальный подход и высокая культура
обслуживания лежат в основе клиентской по
литики банка. Хорошее знание сегмента малого
и среднего бизнеса позволяет банку сохранять
существующую клиентскую базу и привлекать
новых клиентов.
Банк обслуживает организации различных сфер
деятельности, в число которых входят извест
ные торговые сети, крупные строительные ком
пании, автодилеры, транспортные и промыш
ленные предприятия.

Уже на протяжении нескольких лет банк
активно сотрудничает с группой компаний
«Лаура», ТД «Благо», туристической фирмой
«Ривьера», ТД «Атлант» (региональный дис
трибьютор ОАО «УАЗ»), сетью строительных
гипермаркетов «Метрика», строительной ком
панией «Стройиндустрия Н», «Интерлайн»,
ИК «Ленмонтажстрой», «Балтийская газовая
компания». В 2007 году в число клиентов бан
ка вошли ГУП «Петербургские аптеки №1»,

сеть интерьерных гипермаркетов «MESTO»,
официальный дистрибьютор Honda в России
«Интеравто», Санкт-Петербургский филиал
ОАО «Росстрах».
За 2007 год средства клиентов банка выросли на
66.5% и достигли 3.4 млрд руб. В целом по ито
гам года в банке имелось 2060 открытых счетов
юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей.
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Кредитные операции
В 2007 году банк СИАБ активно наращивал
свой кредитный портфель, который за про
шедший год увеличился на 47%, достигнув
1.9 млрд руб. Бурный рост сегмента малого и
среднего бизнеса вызвал увеличение спро
са на кредиты со стороны этих организаций.
Основным конкурентным преимуществом
банка на рынке стала адаптация кредитных
программ к особенностям ведения бизнеса
малых предприятий.

Отвечая потребностям клиентов, в 2007 году банк
расширил спектр кредитных продуктов. В частности,
банк начал работать с банковскими гарантиями – услу
гой, востребованной торговыми организациями, осу
ществляющими внешнеэкономическую деятельность,
а также компаниями, работающими на внутреннем
рынке. Предоставление кредитов в форме «овер
драфт» позволило удовлетворить запросы заемщиков
в мобильной кредитной услуге и привлечь дополни
тельные пассивы.

Кредитный портфель по типам заемщиков на 01.01.08

3%

физические лица

14%

индивидуальные
предприниматели

83%

юридические лица
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В 2007 году банк стал предоставлять кредиты
на развитие существующего бизнеса, благодаря
чему в кредитном портфеле банка увеличилась
доля инвестиционных кредитов на среднесроч
ной основе.

В качестве положительной тенденции мож
но отметить улучшение качества кредитного
портфеля банка за счет его диверсификации.
По итогам 2007 года кредитный портфель бан
ка был диверсифицирован между различными
отраслями, формирующими экономику СанктПетербурга. 83% кредитного портфеля банка со
ставляют кредиты юридическим лицам и 14% —
физическим.

На фоне плавного увеличения доли крупных
кредитов росло количество субъектов креди
тования, пользующихся кредитами средней
величины. Кроме того, с целью соблюдения
такого основного принципа кредитования как
обеспеченность, банк повысил требования к
формированию ликвидного обеспечения выда
ваемых кредитов. В результате возросла доля
кредитов, обеспеченных высоколиквидным за
логовым имуществом, таким как недвижимое
имущество (ипотека).

В 2008 году банк планирует увеличивать свой
кредитный портфель, придерживаясь основных
принципов своей кредитной политики: плавное
наращивание портфеля, повышение его доход
ности и минимизация кредитных рисков.

Вклады физических лиц, млн руб.
404.9

Розничный
бизнес

126.7

01.01.07
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Привлечение средств физических лиц
В 2007 году банк продолжил наращивать объемы
привлеченных денежных средств от физических
лиц. Работа банка с частными клиентами строит
ся на активной маркетинговой политике. Линейка
депозитов, ориентированная на разные категории
вкладчиков, и выгодные процентные ставки поз
воляют поддерживать отношения с постоянными
вкладчиками и привлекать новых. За год банк про
демонстрировал рекордный в своей истории рост
привлеченных средств физических лиц, который
составил 220%. В результате их объем по итогам
2007 года достиг 404.9 млн руб. Рост средств был
вызван также активными рекламными кампаниями,
которые банк проводил в течение года.

Кредитование физических лиц и
ипотечное кредитование
Наибольшую долю в кредитном портфеле физичес
ких лиц банка занимают потребительские креди
ты. Учитывая высокие риски этого продукта, банк
соблюдает строгие требования к обеспечению, в
качестве которого выступают недвижимость и век
селя банка.

Банк СИАБ осуществляет ипотечное кредитова
ние жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в рамках партнерских программ с ОАО
«Санкт-Петербургское ипотечное агентство» и ОАО
«Ленинградское областное жилищное агентство
ипотечного кредитования». Это сотрудничество
позволяет банку принимать участие в социальнозначимых программах Правительств Санкт-Петер
бурга и Ленинградской области, а также рефинан
сировать выданные ипотечные кредиты.

01.01.08

Эмиссия пластиковых карт
В 2007 году банк получил статус аффилирован
ного члена международной платежной системы
MasterCard International. Вхождение в международ
ную платежную систему позволило банку присту
пить к эмиссии всей линейки пластиковых карт этой
системы. C лета 2007 года банк выпускает карты
Cirrus Maestro, MC Standard, MС Gold и MС Platinum.
В прошедшем году банк подал документы на вхож
дение во вторую ведущую международную платеж
ную систему VISA International. Выпуск пластиковых
карт позволит банку активизировать работу с физи
ческими лицами.
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Объемы размещенных межбанковских кредитов, руб.
700

Межбанковские
операции

Объем, млн руб.
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В 2007 году банк СИАБ продолжал активно
осуществлять межбанковские операции, в
первую очередь, межбанковское кредитова
ние.
На денежном рынке в 2007 году банк СИАБ
оставался нетто-кредитором, размещая меж
банковские кредиты на сроки от одного до
пятнадцати дней.

Максимальный объем размещенных меж
банковских кредитов превысил 730 млн руб.,
среднее значение этого показателя состави
ло 520 млн руб. Колебания объемов разме
щенных межбанковских кредитов связано с
тем, что банк, проводя взвешенную полити
ку управления ресурсами, рассматривает их
как инструмент управления ликвидностью и
регулирует объемы в зависимости от потреб
ностей клиентов.

Средневзвешенные ставки размещения МБК
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В 2007 году максимальная средневзвешенная
ставка составила 9.37% годовых, а среднее
значение данного показателя — 7.84% годовых.
Ставка размещения МБК в прошедшем году
превышала аналогичную ставку MIACR на
2.16% годовых.
Прибыль по операциям межбанковского кре
дитования за 2007 год превысила 44 млн руб.,
увеличившись по сравнению с 2006 годом на
80.9%.

В 2007 году банк СИАБ активно совершал кон
версионные операции, объем которых за год
составил 1 246 млн долларов США и 57 млн
евро. В 2006 году данные показатели равнялись
189 млн долларов США и 13 млн евро.

На межбанковском рынке банк СИАБ сотруд
ничает с большим количеством контраген
тов, число которых постоянно растет. Так,
в начале 2007 года банк работал со 126 бан
ками-контрагентами, а к концу года отноше
ния были установлены уже со 143 банками,
расположенными в Санкт-Петербурге, Моск
ве и других регионах РФ: от Калининграда до
Владивостока и от Архангельска до Сочи.

Инвестиционный
бизнес

Объем вложений в долговые
ценные бумаги, млн руб.
873.0

299.6
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В 2007 году банк СИАБ про
должил развитие инвестици
онной деятельности, что поз
волило увеличить прибыль
банка, повысить ликвидность
активов и диверсифициро
вать бизнес. Целью банка
является развитие инвести
ционных услуг и достижение
высоких стандартов инвести
ционного бизнеса.
Согласно рейтингу банков,
публикуемому на официаль
ном сайте Банка России, по
итогам 2007 года банк СИАБ
занял 7 место по вложениям
в облигации среди банков
СЗФО и 140 место — среди
банков РФ.

В 2007 году банк продлил лицензии профессиональ
ного участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской, дилерской деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами.
В прошедшем году банк стал полноправным членом
Национальной ассоциации участников фондового
рынка (НАУФОР). Членство в НАУФОР предусматри
вает соблюдение ее членами принятых Ассоциаци
ей стандартов деятельности на рынке ценных бумаг,
обеспечивающих высокий уровень профессионализ
ма и защиты интересов клиентов компаний.
7 декабря 2007 года банк был включен в состав участни
ков торгов ФБ ММВБ, что позволит в дальнейшем зани
маться деятельностью по управлению ценными бумага
ми, осуществлять ломбардное кредитование с Банком
России, развивать сделки РЕПО с контрагентами.
Банк активно совершал операции с ценными бумагами
на ведущих фондовых площадках РФ. Приоритетным
направлением являются операции с корпоративными
и муниципальными облигациями российских эмитен
тов. Объем торгов за 2007 год составил 2 млрд 400 млн
руб., на конец 2007 года объем портфеля долговых
ценных бумаг достиг 873 млн руб.
Банк принимал активное участие в первичном разме
щении облигационных выпусков, стал со-андеррай
тером 4 облигационных выпусков, суммарный объем
размещения которых составил 4 млрд руб.
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Благотворительность
30
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Следуя принципам социальной ответственности
бизнеса, банк СИАБ с каждым годом расширяет
программу своей благотворительной деятель
ности. Уже на протяжении нескольких лет банк
уделяет особое внимание оказанию благотво
рительной помощи Ветеранам Великой Отечес
твенной войны, вдовам и матерям военнослу
жащих, детям-инвалидам и сиротам. Банк также
активно участвует в поддержке различных куль
турных и образовательных проектов, способствует сохранению исторических ценностей.

В 2007 году банк принял участие в Федеральной
целевой программе Правительства РФ «Дети
России» и «Программе по улучшению положе
ния детей в РФ». На протяжении года банк ока
зывал поддержку обществу «Жители блокадно
го Ленинграда» в организации праздников и
экскурсий для ветеранов, а также участвовал в
проведении городских культурно-массовых ме
роприятий, приуроченных к различным празд
никам.

Банк внес вклад в реализацию проектов Цент
ра Национальной Славы «Служение Отечеству:
события и имена», а также выделил средства
Санкт-Петербургской Детской музыкальной
школе им. В.В.Андреева.

Поддерживая идею сохранения исторических
культурных ценностей Санкт-Петербурга, банк
оказал поддержку Государственному Эрмита
жу, пожертвовав средства на финансирование
проекта по реставрации восточного крыла
Главного Штаба.

Cправочная
информация
Лицензии
Лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и
иностранной валюте для физических и юридических лиц № 3245 от 02.12.2005 года
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерс
кой деятельности № 178-10849-100000 от 13.12.2007 года без ограничения срока действия

Адреса офисов
Головной офис
196084, г. Санкт-Петербург, Черниговская ул., д. 8
(812) 380-81-30
Всеволожский филиал СИАБ
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12
(81370) 25-7-30, 25-5-18, 20-7-77

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности № 178-10850-010000 от 13.12.2007 года без ограничения срока действия
Дополнительные офисы
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятель
ности по управлению ценными бумагами № 178-10851-001000 от 13.12.2007 года без огра
ничения срока действия

Участие в профессиональных организациях и объединениях
• Ассоциация Банков Северо-Запада
• Санкт-Петербургский Союз предпринимателей
• Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
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• Ленинградская областная торгово-промышленная палата
• Российская Национальная Ассоциация S.W.I.F.T.
• Международная платежная система MasterCard International
• Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)

Дополнительный офис «Петроградский»
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 3
(812) 495-45-88
Дополнительный офис «Гражданский»
195220, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 23
(812) 346-51-96
Дополнительный офис «Центральный»
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 14
(812) 346-51-97
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Публикуемая
отчетность
на 01.01.2008

35

Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской)
отчетности

Годовая публикуемая отчетность подготовлена
ОАО СИАБ на основе годового бухгалтерского
отчета, составленного в соответствии с законо
дательством и нормативными актами Централь
ного Банка Российской Федерации.
Публикуемые формы отчетности включают:
• бухгалтерский баланс на 1.01.2008 года;
• отчет о прибылях и убытках на 1.01.2008 года;

Адресат: Совет Директоров и
акционеры ОАО СИАБ.

Аудитор: ЗАО «Балтийский аудит».
Наименование: Закрытое акционерное
общество «Балтийский аудит».
Место нахождения: 196084, г. СанктПетербург, Московский пр., д.127 – 30.
Телефон (факс): (812) 365-64-49.
Государственная регистрация:
№ 1027806888658, дата внесения записи
о регистрации 16.12.2002 г.

Аудируемое лицо:
Наименование: Открытое акционерное общество «СанктПетербургский Индустриальный Акционерный Банк».
Сокращенное наименование: ОАО СИАБ.
Место нахождения: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н.
Государственная регистрация: Банком России 27.03.1995 г.
за № 3245.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр
юридических лиц: 16.10.2002 г.

• отчет об уровне достаточности капитала, вели
чине резервов на покрытие сомнительных ссуд и
иных активов на 1.01.2008 года.
Ответственность за подготовку и представление
этой финансовой (бухгалтерской) отчетности и
составленных на ее основе публикуемых форм
отчетности несет Правление ОАО СИАБ.
Наша обязанность заключается в том, чтобы вы
разить мнение о достоверности во всех сущест
венных отношениях данной отчетности и соот
ветствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации на ос
нове проведенного аудита.

Государственный регистрационный номер: № 1022400003944.
Лицензия на осуществление
аудиторской деятельности № Е003858
выдана на основании Приказа
Министерства финансов РФ от
07.04.2003 г. № 97 сроком действия
с 07.04.2003 г. в течение 5 лет. Срок
действия лицензии продлен Приказом
Министерства финансов РФ от
04.04.2008 г. № 191 с 07.04.2008 г. на 5 лет.
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Членство в профессиональных
объединениях: член Института
Профессиональных Бухгалтеров и
Аудиторов России и Территориального
Института Профессиональных
Бухгалтеров.

Мы провели аудит в соответствии с:
Лицензии:
лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций
(без права привлечения во вклады денежных средств
физических лиц) со средствами в рублях и иностранной
валюте № 3245 от 02.12.2005 г.;
лицензия ЦБ РФ на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц в рублях и иностранной валюте
№ 3245 от 02.12.2005 г.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтер
ской) отчетности и составленных на ее основе публикуе
мых форм отчетности ОАО СИАБ за период с 1 января по
31 декабря 2007 года включительно. Финансовая (бухгал
терская) отчетность ОАО СИАБ состоит из:
• годового бухгалтерского баланса на 1.01.2008 года в форме
оборотной ведомости по счетам кредитной организации за
2007 год;
• отчета о прибылях и убытках кредитной организации по
состоянию на 1.01.2008 года;
• сводной ведомости оборотов по отражению событий
после отчетной даты за 2007 год;
• пояснительной записки.

• Федеральным законом «Об аудиторской де
ятельности» от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ (в ре
дакции федерального закона от 03.11.2006 г.
№ 183-ФЗ);
• Федеральным законом «О бухгалтерском учете»
от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ (в редакции федераль
ного закона от 03.11.2006 г. № 183-ФЗ);
• Федеральными правилами (стандартами) ауди
торской деятельности, утвержденными Поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 23.09.2002 г. № 696 (с изменениями от
25.08.2006 г. № 523);

Аудит планировался и проводился таким обра
зом, 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 доказа
тельств, подтверждающих числовые показате
ли в финансовой (бухгалтерской) отчетности и
раскрытие в ней информации о финансово-хо
зяйственной деятельности, оценку соблюдения
принципов и правил бухгалтерского учета, при
меняемых при подготовке финансовой (бухгал
терской) отчетности, рассмотрение основных
оценочных показателей, полученных Правлени
ем ОАО СИАБ, а также оценку представления о
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит предо
ставляет достаточные основания для выражения
нашего мнения о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности во всех существен
ных аспектах и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Россий
ской Федерации.
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему
аудиторскому заключению годовая финансовая
(бухгалтерская) отчетность и составленные на
ее основе публикуемые формы отчетности От
крытого акционерного общества «Санкт-Петер
бургский Индустриальный Акционерный Банк»,
отражают достоверно во всех существенных от
ношениях финансовое положение на 1.01.2008
года и результаты финансово-хозяйственной де
ятельности за период с 1 января по 31 декабря
2007 года включительно в соответствии с требо
ваниями законодательства Российской Федера
ции в части подготовки финансовой (бухгалтер
ской) отчетности.
2 июня 2008 года

• Нормативными актами Банка России;
• Внутренними правилами (стандартами) ауди
торской деятельности Института Профессио
нальных Бухгалтеров России;
• Правилами (стандартами) аудиторской деятель
ности ЗАО «Балтийский аудит».

Генеральный директор
ЗАО «Балтийский аудит»
(квалификационный аттестат
аудитора по банковскому аудиту
№ К000743 без ограничения
срока действия)

Т.С. Шульгина
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Код территории

Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО

по ОКПО

основной
государственный
регистрационный номер
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41028826

1022400003944
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2.

Средства кредитных организаций в Центральном
Банке Российской Федерации

2.1.

20.

Средства акционеров (участников)

214 005

214 005

214 005

214 005

Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

3245

044030757

20.2.

Зарегистрированные привилегированные акции

0

0

20.3.

Незарегистрированный уставный капитал
неакционерных кредитных организаций

0

0

21.

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

0

22.

Эмиссионный доход

0

0

23.

Переоценка основных средств

0

0

24.

Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты,
влияющие на собственные средства (капитал)

5 113

3 572

25.

Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет
в распоряжении кредитной организации
(непогашенные убытки прошлых лет)

19 700

3 247

26.

Прибыль (убыток) за отчетный период

71 030

18 663

27.

Всего источников собственных средств

299 622

232 343

28.

Всего пассивов

3 819 216

2 356 230

Данные на
отчетную дату

Денежные средства

Источники собственных средств

20.1.

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
в тысячах российских рублей

1.

III

БИК

Кредитной организации Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ОАО СИАБ)
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул.Черниговская, 8, лит.А, пом.1Н

Активы

Данные на соответствующую
отчетную дату прошлого года

регистрационный номер
(/порядковый номер)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2008

I

Данные на
отчетную дату

Данные на соответствующую
отчетную дату прошлого года

80 942

46 628

IV

Внебалансовые обязательства

964 416

695 019

29.

Безотзывные обязательства кредитной организации

97 777

22 510

Обязательные резервы

35 383

20 541

30

Гарантии, выданные кредитной организацией

36 098

1 289

3.

Средства в кредитных организациях

29 794

12 432

V

Счета доверительного управления

4.

Чистые вложения в торговые ценные бумаги

870 154

266 979

5.

Чистая ссудная задолженность

1 824 394

1 291 669

6.

Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения

0

35 000

7.

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся
в наличии для продажи

9 040

0

8.

Основные средства, нематериальные активы
и материальные запасы

12 062

6 857

9.

Требования по получению процентов

4 562

589

10.

Прочие активы

23 852

1 057

11.

Всего активов

3 819 216

2 356 230

II

Пассивы

12.

Кредиты Центрального банка Российской Федерации

13.

Средства кредитных организаций

14.

Средства клиентов (некредитных организаций)

14.1.

Вклады физических лиц

15.

Выпущенные долговые обязательства

16.

0

0

40 000

0

3 395 473

2 039 144

404 964

123 769

69 186

58 143

Обязательства по уплате процентов

9 106

17.

Прочие обязательства

18.

Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и по операциям с резидентами
офшорных зон

19.

Всего обязательств

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1.

Касса

0

0

2.

Ценные бумаги в управлении

0

0

3.

Драгоценные металлы

0

0

4.

Кредиты предоставленные

0

0

5.

Средства, использованные на другие цели

0

0

6.

Расчеты по доверительному управлению

0

0

7.

Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход
по процентным (купонным) долговым обязательствам

0

0

8.

Текущие счета

0

0

9.

Расходы по доверительному управлению

10.

Убыток по доверительному управлению

0

0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11.

Капитал в управлении

0

0

12.

Расчеты по доверительному управлению

0

0

13.

Полученный накопленный процентный (купонный) доход
по процентным (купонным) долговым обязательствам

0

0

3 127

14.

Доходы от доверительного управления

0

0

3 018

22 469

15.

Прибыль по доверительному управлению

0

0

2 811

1 004

3 519 594

2 123 887

39

Код территории

Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО

по ОКПО

основной
государственный
регистрационный номер

40

41028826

1022400003944

регистрационный номер
(/порядковый номер)

БИК

3245

044030757

Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2007
Кредитной организации Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ОАО СИАБ)
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул.Черниговская, 8, лит.А, пом.1Н

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
в тысячах российских рублей
Данные на
отчетную дату

Данные на соответствующую
отчетную дату прошлого года

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

Чистые процентные и аналогичные доходы

Данные на соответствующую
отчетную дату прошлого года

176 549

76 771

11

-73

29 989

5 506

0

0

9 737

1 595

52 130

30 587

2 428

126

-231

-275

-4 604

-4 509

1.

Размещения средств в кредитных организациях

44 148

24 539

12.

Чистые доходы от операций с ценными бумагами

2.

Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным
организациям)

114 641

54 318

13.

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

3.

Оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

0

14.

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами
и прочими финансовыми инструментами

4.

Ценных бумаг с фиксированным доходом

58 645

2 327

15.

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

5.

Других источников

8

0

16.

Комиссионные доходы

6.

Всего процентов полученных и аналогичных
доходов

217 442

81 184

17.

Комиссионные расходы

18.

Чистые доходы от разовых операций

19.

Прочие чистые операционные доходы

20.

Административно-управленческие расходы

138 347

64 997

21.

Резервы на возможные потери

-17 624

-13 570

105 182

30 909

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

40

11.

Данные на
отчетную дату

7.

Привлеченным средствам кредитных организаций

1 312

70

8.

Привлеченным средствам клиентов
(некредитных организаций)

35 026

4 343

9.

Выпущенным долговым обязательствам

4 555

0

22.

Прибыль до налогообложения

10.

Всего процентов уплаченных и аналогичных
расходов

40 893

4 343

23.

Начисленные налоги (включая налог на прибыль)

34 152

12 246

24.

Прибыль (убыток) за отчетный период

71 030

18 663
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Код территории

Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО

по ОКПО

основной
государственный
регистрационный номер

40

41028826

1022400003944

регистрационный номер
(/порядковый номер)

БИК

3245

044030757

Отчет об уровне достаточности капитала, величине
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
на 01.01.2008
Кредитной организации Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ОАО СИАБ)
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул.Черниговская, 8, лит.А, пом.1Н

Код формы 0409808
Квартальная/Годовая

42

Данные на
отчетную дату

Данные на соответствующую
отчетную дату прошлого года

304 388

244 108

1.

Собственные средства (капитал), тыс. руб.

2.

Фактическое значение достаточности собственных
средств (капитала), процент

12.6

20.5

3.

Нормативное значение достаточности собственных
средств (капитала), процент

10.0

10.0

4.

Расчетный резерв на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

38 593

25 350

5.

Фактически сформированный резерв на возможные
потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности, тыс. руб.

38 593

25 350

6.

Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.

3 827

1 285

7.

Фактически сформированный резерв на возможные
потери, тыс. руб.

3 827

1 285

В связи с вступлением в силу с 01 января 2008 года Положения Центрального Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П «О правилах
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» информация о деятельности
банка опубликована без внесения содержательных изменений в расчет показателей за прошлый отчетный период.
Несопоставимость отчетных данных по графам 3 «Данные на отчетную дату» и 4 «Данные на соответствующую отчетную дату прошлого
года» обусловлена следующими причинами:
1. Отражение финансового результата 2007 года по методу начисления.
2. Создание дополнительных резервов на возможные потери по итогам 2007 года в связи с оценкой активов по методу начисления.
В публикуемых формах отчетности несопоставимость имеется в следующих статьях:
форма 0409806 «Бухгалтерский баланс» - по статьям 10, 24, 26;
форма 0409807 «Отчет о прибылях и убытках» - по статьям 2, 5, 8, 16, 17, 19, 20, 21, 24;
форма 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала, величина резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов» по статьям 1, 2, 5, 7.

Проверенная годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность во всех су
щественных отношениях подготовлена в соответствии с законодательством
и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерско
го учета, подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, и принятыми
принципами ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации. Бухгал
терский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об уровне достаточнос
ти капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных ак
тивов отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение кредитной организации по состоянию на 1.01.2008.
Развернутая информация о результатах аудита, включая приведенные выше
данные, содержится в аудиторском заключении по годовой финансовой (бух
галтерской) отчетности и составленным на ее основе публикуемым формам
отчетности кредитной организации по состоянию на 1.01.2008.

Аудиторская проверка отчетности за 2007 год проводилась:
Наименование аудиторской организации:
Закрытое акционерное общество «Балтийский аудит», член Института
Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов России и Территориального
Института Профессиональных Бухгалтеров
Основной государственный регистрационный номер:
1027806888658
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических
лиц: 16.12.2002 г.
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Лицензия: № Е003858
Дата выдачи лицензии: 07.04.2003 г.
Срок действия лицензии продлен с 07.04.2008 г. на 5 лет.
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Министерство финансов Российской Федерации.

Генеральный директор ЗАО «Балтийский аудит»
(квалификационный аттестат аудитора
по банковскому аудиту N К000743
без ограничения срока действия)

Шульгина Т.С.

