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Инкин Сергей Юрьевич
Председатель 
Правления
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Уважаемые Коллеги, Клиенты и Друзья!

2009 год прошёл для Банка СИАБ под знаком перехода на но-
вые технологии обслуживания клиентов. Кризисный год стал 
для нас годом возможностей, которые позволили создать необхо-
димую платформу — основу развития стратегии Банка. По итогам 
2009 года Банк улучшил все свои финансовые показатели.

Главным событием года стал запуск собственного современного 
процессингового центра, который позволит Банку предлагать 
Клиентам самые современные высокотехнологичные продукты.

Мы стараемся, чтобы Вы получали удовольствие от работы 
с Банком СИАБ. И я считаю, у нас получились очень интересные 
и простые в использовании сервисы и продукты: интернет-банк 
SIAB-Online, мобильный банк SIAB-Mobile, различные онлайн-сер-
висы для компаний. Мы научились выпускать пластиковые карты 
за 30 минут, блокировать карты по SMS. Большое внимание 
Банк уделяет системам безопасности на всех уровнях обслужива-
ния клиентов.

Я горжусь, что смог собрать команду профессионалов и едино-
мышленников, работающих во имя общей идеи, горжусь нашими 
Клиентами и Партнерами и искренне считаю, что Вы — главная 
ценность нашего Банка.

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом: впереди 
разработка технологий и построение инфраструктуры для исполь-
зования бесконтактных карт, интересные проекты с партнерами 
Банка.

Индустрия банковских карт и эквайринга в сочетании с высоко-
скоростными Интернет и mobile-технологиями — это огромный 
океан возможностей по экономии времени и достижения высо-
ких финансовых результатов. В 2010 году Банк СИАБ предложит 
рынку новые высокотехнологичные продукты, которые удивят 
и порадуют жителей Петербурга.

С уважением,
Председатель Правления 
Банка СИАБ
Сергей Инкин
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Ванчикова Галина Фадеевна
Первый Заместитель 
Председателя Правления
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ДОСТИЖЕНИЯ 
2009 ГОДА

Национальное рейтинговое агентство присвоило Банку 
индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне «ВВВ+» 
- достаточная кредитоспособность, первый уровень.

Запущен собственный современный процессинговый центр.

Организован колл-центр, работающий в режиме 24×7.

Банк стал участником Ассоциации Российских Членов Europay.

Банк вошел в Объединенную расчетную систему — организацию, 
консолидирующую сети банкоматов и пунктов выдачи наличных 
российских банков.

Началось создание CRM-системы для эффективной работы 
с клиентской базой.

Банк приступил к разработке систем дистанционного банковского 
обслуживания для физических лиц SIAB-Online и SIAB-Mobile.

Разработано уникальное приложение для iPhone, позволяющее 
осуществлять дистанционное управление счетом карты.

Банк заключил соглашение с крупнейшей системой моментальных 
платежей «Элекснет» о пополнении карт через ее терминалы 
в режиме онлайн.

Сергей Инкин вошел в число 30 лучших топ-менеджеров 
Санкт-Петербурга.
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История

1995  В Красноярске создан Сибирский 
Индустриальный Акционерный Банк.

2003  Контрольный пакет акций выкуплен 
петербургскими менеджерами 
и головной офис Банка переносится 
в Санкт-Петербург.

2004  Банк переименован в Санкт-Петербургский 
Индустриальный Акционерный Банк.

2005  Банк включен в Систему страхования 
вкладов.

2006  Расширена география присутствия 
Банка: открыт филиал в г. Всеволожск 
Ленинградской области.

2007  Банк приступил к развитию розничного 
направления бизнеса.

2008  Банк разработал стратегию развития 
до 2014 года совместно с компанией КПМГ.

  Банк открыл 4 дополнительных офиса 
в Санкт-Петербурге.
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БАНК СЕГОДНЯ
Сеть Банка состоит из 6 офисов в Санкт-Петербурге и Всеволожске.

Банк является участником Системы страхования вкладов.

Банк реализует стратегию развития, разработанную совместно 
с компанией КПМГ.

Банк располагает собственным процессинговым центром.

Банк является ассоциированным членом международной платежной 
системы VISA и аффилированным членом международной 
платежной системы MasterCard.

Банк является участником программы Фонда содействия 
кредитованию малого бизнеса.

Более 5 000 банкоматов банков-партнеров в России.

Клиентская служба, работающая по принципу «одного окна».

Четкие бизнес-процессы, позволяющие принимать решения 
по вопросам клиентов в кратчайшие сроки.

Собственная служба инкассации.
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КЛЮЧЕВЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

В 2009 году Банк продолжил 
демонстрировать рост ключевых 
финансовых показателей. 

Банк поднялся на 33 позиции 
вверх в рейтинге «Крупнейшие 
банки России», заняв 341 место 
(ИА «Росбизнесконсалтинг»).

Банк вошел в число самых 
прибыльных и эффективных банков 
(ИА «Росбизнесконсалтинг»).

Банк неоднократно входил в топ-40 
ведущих операторов рынка облигаций 
ММВБ.
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Валюта баланса, млн руб. Прибыль, млн руб.

РОСТ НА 50% 
ЗА 2009 год

РОСТ НА 29% 
ЗА 2009 год

Собственный капитал, млн руб. Вклады физических лиц, млн руб.

Кредитный портфель, млн руб.
РОСТ НА 26% 
ЗА 2009 год

РОСТ НА 10% 
ЗА 2009 год

РОСТ НА 37% 
ЗА 2009 год
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Власенкова Юлия Борисовна
Директор Департамента 
стратегического развития 
и маркетинга, член Совета 
директоров
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МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ БАНКА

Стратегия развития Банка

Стратегия, разработанная совместно с компанией 
КПМГ, предусматривает развитие Банка как высоко-
технологичного и инновационного финансового инсти-
тута и завоевание им лидирующих позиций на рынке 
розничных банковских услуг на базе платежных карт 
в Северо-Западном регионе.

Розничный бизнес

Розничный бизнес Банка строится на предоставлении 
высокотехнологичных банковских услуг с использова-
нием расчетов в режиме онлайн. Банк предоставляет 
различные способы дистанционного управления счетом 
банковской карты с помощью Интернета (Интернет-
банк SIAB-Online), мобильного телефона и iPhone 
(мобильный банк SIAB-Mobile). Основными конкурент-
ными преимуществами Банка на этом рынке являются 
экспресс-выпуск банковских карт, более 100 организа-
ций, в адрес которых можно бесплатно осуществлять 
платежи через SIAB-Online и SIAB-Mobile, пополнение 
карт в режиме онлайн через терминалы Элекснет.

Корпоративный бизнес

В работе с корпоративными клиентами Банк делает 
акцент на сотрудничество с торговыми сетями, логи-
стическими и туристическими компаниями, предос-
тавляя расчетно-кассовое обслуживание с возмож-
ностью зачисления и списания средств каждый час, 
а также оказывает услуги инкассации и осуществляет 
все виды овердрафтного кредитования.

Инвестиционно-финансовый бизнес

Инвестиционно-финансовое направление служит 
одним из источников формирования процентного 
и комиссионного дохода, управления ликвидностью 
и хеджирования валютного риска. Банк является ак-
тивным участником рынка межбанковского кредито-
вания, а также осуществляет операции на фондовом 
рынке. 

Миссия Банка

Мы перевернули представление людей об общении с банком. Теперь Вы будете 
получать удовольствие от работы с банком, потому что это также интересно, удобно, 
современно и просто, как пользоваться мобильным телефоном. Если раньше, 
приходя в банк, Вы вынуждены были тратить свое время, то, общаясь с Банком 
СИАБ, Вы будете его экономить. Банковские услуги теперь — это не нудная, скучная 
и бесполезная потеря большого количества времени, а быстрый и простой способ 
удовлетворить Ваши потребности в области финансов.
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СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ

Таубин Эдуард Александрович

Инкин Сергей Юрьевич

Власенкова Юлия Борисовна

Фосман Аркадий Валерьевич

Цуранов Игорь Григорьевич

ПРАВЛЕНИЕ
Инкин Сергей Юрьевич
Председатель Правления

Ванчикова Галина Фадеевна
Первый Заместитель Председателя Правления

Иванков Евгений Николаевич
Заместитель Председателя Правления

Воронков Борис Анатольевич
Заместитель Председателя Правления

Минасян Самвел Володяевич
Главный бухгалтер

Белянкина Наталья Юрьевна
Заместитель Главного бухгалтера
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Воронков Борис Анатольевич
Заместитель 
Председателя Правления
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РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Процессинговый центр 

Осенью 2009 года Банк запус-
тил собственный процессинго-

вый центр, являющийся одним из самых современных 
и безопасных в Санкт-Петербурге. Он создан на базе 
программных продуктов COMPASS PLUS и позволя-
ет реализовывать различные формы безналичной 
оплаты, основываясь на передовом международном 
опыте и инновационных технологиях.Процессинговый 
центр позволит предоставлять целый спектр уникаль-
ных возможностей помимо стандартного набора услуг. 
В их число входят оперативный выпуск карты за 30 
минут, онлайн-платежи по картам через системы 
Интернет-банка, мобильного банка и iPhone-банка, 
организация современного эквайринга в торгово-сер-
висных предприятиях.

В 2009 ГОДУ БАНК ПОЛНОСТЬЮ СФОРМИРОВАЛ 
СОВРЕМЕННУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ УСЛУГ НА БАЗЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ. ЕЕ ВАЖНЕЙ-

ШИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СТАЛИ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР, 
БАНКОМАТНАЯ СЕТЬ, СЕТЬ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ 
ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ КАРТ, КОЛЛ-ЦЕНТР И CRM-СИСТЕМА.

Банкоматная сеть

В 2009 году Банк вошел в Объединенную Расчетную 
Систему (ОРС) и Ассоциацию Российских Членов 
Europay (АРЧЕ). Это позволило клиентам Банка поль-
зоваться услугами широкой банкоматной сети (более 
5000 банкоматов) на льготных условиях на террито-
рии всей РФ.

Платежные терминалы

Для повышения конкурентоспособности своих карточ-
ных продуктов Банк заключил соглашение с системой 
моментальной оплаты «Элекснет», которая предостав-
ляет возможность зачислять средства на банковскую 
карту в режиме онлайн. Сеть терминалов этой систе-
мы является одной из самых широких и насчитывает 
более 1600 терминалов в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. В планы Банка входит заключение 
соглашений с другими системами моментальной 
оплаты и развитие своей сети терминалов.

Колл-центр

В конце 2009 года Банк запустил собственный колл-
центр, созданный на оборудовании Oktell — признан-
ного лидера среди программно-аппаратных платформ 
для контакт-центров. Собственный колл-центр Банка 
осуществляет круглосуточную поддержку держателей 
банковских карт, а также имеет большие возмож-
ности по приему заявок от клиентов, проведению 
опросов клиентов, осуществлению телемаркетинга.

CRM-система

Для повышения эффективности 
работы с клиентской базой Банк 
начал внедрение CRM-систе-

мы (системы по управлению взаимоотношениями 
с клиентами) на программном обеспечении компании 
Terrasoft. С помощью CRM-системы Банк планирует 
повысить качество обслуживания клиентов, увели-
чить продажи продуктов и доходность операций.
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Новые продукты: SIAB-Online 
и SIAB-Mobile

Летом 2009 года Банк приступил 
к настройке системы Интернет-
банка SIAB-Online совместно с ее 

разработчиками COMPASS PLUS. Уникальной осо-
бенностью системы стало то, что ее пользователям 
доступен весь функционал терминалов моменталь-
ной оплаты. Так, SIAB-Online располагает широкими 
возможностями по осуществлению платежей, в том 
числе в адрес более чем 100 организаций без исполь-
зования их реквизитов.

В 2009 году Банк начал разработку приложения 
для мобильных телефонов SIAB-Mobile. Для этого 
было заключено соглашение с компанией ЗАО «Пла-
тежные технологии», являющейся одним из лидеров 
в области разработки программных комплексов 
для обслуживания операций с использованием бан-
ковских карт, мобильных телефонов, коммуникаторов 
и смартфонов. Также Банк начал процесс регистра-
ции приложения SIAB-Mobile для iPhone в Apple.

Вклады

В 2009 году объем вкладов физических лиц достиг 
832 млн рублей, увеличившись по сравнению с пре-
дыдущим годом на 37%. Ряд маркетинговых акций, 
нацеленных на продвижение вкладов физических лиц, 
позволил привлечь в Банк новых клиентов и повысить 
лояльность существующих. В частности, Банк провел 
совместные акции с сетью супермаркетов «Лэнд» 
и сетью фитнес-клубов «Fitness House». 

Развитие продуктовой линейки

В 2010 году в планы Банка входит расширение 
продуктовой линейки по банковским картам. Банк 
планирует запустить выпуск кредитных карт, дебето-
вых карт с функцией cash-back, разработать пакет-
ные предложения. Банк уделяет большое внимание 
внедрению новых платежных технологий и планирует 
начать эмиссию карт с микропроцессором на осно-
ве стандарта EMV, бесконтактных платежных карт 
PayWave и PayPass международных платежных сис-
тем VISA и MasterCard.
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Бабенко Елена Юрьевна
и. о. Заместителя Председателя 
Правления
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Клиентская политика

Несмотря на трудности, которые испытывала бан-
ковская система в 2009 году, грамотная клиентская 
политика позволила Банку СИАБ сохранить объемы 
средств, привлеченных от юридических лиц и нарас-
тить свой кредитный портфель. За год Банк увеличил 
количество счетов юридических лиц на 16%, сохра-
нив динамику прошлого года и свою долю на рынке.

Рост числа счетов юридических лиц стал возможен 
благодаря конкурентоспособной тарифной политике 
и актуальным рыночным предложениям. В частно-
сти, Банк продолжил продвижение бизнес-пакета 
«Скорость», позволяющего пользоваться услугой 
зачисления и списания платежей каждый час, а также 
предоставляющего возможность открытия счета 
за один день.

Количество счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, шт.

КОРПОРАТИВНЫЙ 
БИЗНЕС

Основным конкурентным преимуществом Банка стала 
работа с клиентами по принципу «одного окна» и за-
крепление индивидуального менеджера за каждым 
клиентом. Клиентская служба Банка, которая была 
существенно расширена за счет привлечения опыт-
ных специалистов, осуществляет не только работу 
с новыми клиентами, но и ведение существующих.

Сегодня в число клиентов Банка входят предприятия 
торговли, транспорта, пищевой и легкой промыш-
ленности, ВПК, страховые компании. За год на 20% 
возросло количество клиентов, занимающихся внеш-
неэкономической деятельностью и пользующихся 
услугами Банка для компаний-участников ВЭД.
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Клиенты Банка СИАБ

ТД «Благо»

Национальная 
туристическая компания 
«ИНТУРИСТ»

Концерн «БАЛТИЙСКАЯ 
ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ»

Группа компаний 
«Юнитест»

Компания «ТЕХНОРОС»

Группа компаний «Мега-
Авто»

Группа компаний 
«Лаура»

Группа компаний 
«Росан»

Группа компаний «Лэнд»

Сеть строительных 
гипермаркетов 
«Метрика»

Группа компаний 
«Мир сумок»

Транспортно-
экспедиторская фирма 
«Деловые линии»

Сеть Ювелирных 
магазинов «Российский 
Ювелирный Дом»

НП «РОССО-ДОРМОСТ»

ООО «Интерлайн»

ООО «БИС «Северо-
Запад»

Завод «Северная 
Венеция»

ПК «Балтийский хлеб»

Боулинг Центр «7 Миля»

ООО «Империя»

ТД «Атлант»
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Кредитование

Рост кредитного портфеля стал возможен благодаря 
привлечению новых надежных заемщиков из числа 
торговых и производственных организаций, а также 
активному сотрудничеству со старыми клиентами. 
В результате темпы роста кредитного портфеля Банка 
превысили рыночные, и по итогам года Банк смог уве-
личить свою долю на рынке по этому показателю.

Наиболее востребованными в 2009 году продуктами 
стали овердрафтное кредитование расчетного счета, 
в том числе кредит в форме овердрафт под инкас-
сацию, классическое кредитование, кредитование 
в форме возобновляемых и невозобновляемых кредит-
ных линий, кредитование с применением векселей.

Кредитный портфель на 01.01.10

Кредитный портфель на 01.01.10 
с разбивкой по отраслям

НА 01.01.10 КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКА СОСТАВИЛ 
1,7 МЛРД РУБЛЕЙ, УВЕЛИЧИВШИСЬ НА 31% 
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ.

В 2009 году Банк продолжил сотрудничество 
с НО «Фонд содействия кредитованию малого бизне-
са». По итогам успешного сотрудничества в 2008 году, 
в 2009 году Фонд увеличил лимит до 90 млн руб. 
В течение года Банк заключил 10 кредитных догово-
ров с использованием поручительств Фонда. 
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Иванков Евгений Николаевич
Заместитель 
Председателя Правления
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ИНВЕСТИЦИОННО-
ФИНАНСОВЫЙ 

БИЗНЕС
Инвестиционная деятельность

Банк СИАБ имеет серьезный опыт управления порт-
фелем корпоративных облигаций, специализируясь 
на инвестициях в бумаги высокой степени надежно-
сти. На протяжении четырех лет Банк систематически 
показывал результат «лучше рынка».

На 01.01.2009 года портфель ценных бумаг Банка 
СИАБ составил 831 млн рублей. По обороту торгов 
на ММВБ Банк СИАБ неоднократно входил в TOP-40 
профессиональных участников рынка ценных бумаг.

С мая 2009 года Банк начал наращивать портфель 
облигаций в связи с восстановлением ликвидности 
и ростом рынка и сосредоточился на управлении 
портфелем корпоративных облигаций из ломбардного 
списка. В результате, вложения в долговые обяза-
тельства позволили Банку получить доходы и стали 
дополнительным источником ликвидности.

Межбанковские операции

В 2009 году Банк активно проводил операции 
на межбанковских рынках, как на денежном, так и на 
конверсионном. В начале 2009 года высокий уровень 
риска на региональном сегменте МБК вынудил Банк 
СИАБ впервые за 4 года временно покинуть этот 
рынок в качестве Банка, размещающего ресурсы. 
Однако через непродолжительное время Банк вер-
нулся на рынок и в качестве кредитора, и заемщика. 
Банк одним из первых оценил снижение нервозности 
в банковской системе и в поведении контрагентов, 
что позволило осторожно возобновить межбанков-
ские операции.

Деятельность Банка СИАБ на денежном рынке 
в 2009 году характеризовалась ростом объемов 
привлеченных денежных средств в форме межбан-
ковских кредитов, которые превысили в среднем 
показатель в 120 млн руб. Совокупный лимит риска 
на операции с Банком СИАБ, открытый со стороны 46 
банков-контрагентов, на конец 2009 года превысил 
500 млн руб., что свидетельствует о высокой степени 
доверия к Банку.

Привлекая МБК, Банк  осуществлял также операции 
по размещению средств на денежном рынке. Средний 
объем размещенных МБК составил 177 млн руб. 
Таким образом, в 2009 году Банк оставался 
нетто-кредитором.
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Динамика объемов привлеченных МБК (млн руб.)

Динамика объемов размещенных МБК (млн руб.)
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СПОНСОРСТВО 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Уже на протяжении нескольких лет Банк СИАБ уде-
ляет особое внимание оказанию благотворительной 
помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 
вдовам и матерям военнослужащих, погибших при 
исполнении воинского долга, детям-инвалидам и си-
ротам. Банк также активно участвует в поддержке 
различных культурных и образовательных проектов, 
способствует сохранению исторических ценностей.

СЛЕДУЯ ПРИНЦИПАМ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
БИЗНЕСА, БАНК 
С КАЖДЫМ ГОДОМ 
РАСШИРЯЕТ 
ПРОГРАММУ СВОЕЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2009 году Банк продолжил осуществлять оказание 
помощи Научно-исследовательскому детскому ортопе-
дическому институту им. Г. И. Турнера. Уже на протя-
жении многих лет Банк поддерживает это уникальное 
и единственное в России и Европе лечебное учреж-
дение, оказывающее специализированную помощь 
детям с любой ортопедической патологией.

В 2009 году Банк СИАБ стал участником програм-
мы «Опека животных», созданной Ленинградским 
зоопарком. В рамках программы Банк СИАБ стал 
опекуном белого медведя, живущего в Зоопарке. Эта 
программа, существующая с 1998 года, позволяет 
Зоопарку улучшать условия содержания животных. 
В программе также участвуют такие крупные ком-
пании как «Лента», «Coca-Cola», газета «Аргументы 
и Факты», РГПУ им. А. И. Герцена и т. п.

В рамках программ по поддержке детского спорта 
в 2009 году Банк СИАБ стал генеральным спонсором 
Международного Юношеского Турнира по футболу 
памяти Юрия Андреевича Морозова. В прошедшем 
году соревнования состоялись уже в четвертый раз 
и в них, как обычно, приняли участие юношеские 
футбольные команды из России, Молдовы, Украины, 
Финляндии и других зарубежных стран. Целью турнира 
является популяризации юношеского спорта и укреп-
ление международных спортивных связей.

Декорирование сувенирной тарелки выполнено на основе 
рисунков детей — пациентов Детского ортопедического 
института им. Турнера
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Минасян Самвел Володяевич
Главный бухгалтер
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ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ

Аудиторское заключение по годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности

Аудитор: ЗАО «Балтийский аудит»
Наименование: Закрытое акционерное общество 
«Балтийский аудит».
Место нахождения: 197136, г. Санкт-Петербург, 
Чкаловский пр., д. 38.
Телефон (факс): (812) 365-64-49
Государственная регистрация: 
№ 1027806888658, дата внесения записи 
о регистрации 16.12.2002 г.
Член СРО аудиторов: НП «Гильдия аудиторов 
Региональных Институтов Профессиональных 
бухгалтеров» под основным регистрационным 
номером 11004006330
Генеральный директор Закрытого акционерного 
общества «Балтийский аудит» — 
Шульгина Татьяна Сергеевна

Годовая финансовая (бухгалтерская) 
отчетность

Годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью 
признается годовой отчет Открытого акционерного 
общества «Санкт-Петербургский Индустриальный 
Акционерный Банк», в состав которого в соответ-
ствии с Указанием Центрального банка Российской 
Федерации от 08.10.2008 г. № 2089-У «О порядке 
составления кредитными организациями годового 
отчета» (далее — Указание 2089-У) включаются:

• Бухгалтерский баланс (публикуемая форма), 
составляемый в соответствии с пунктом 4.1 
Указания 2089-У;

• Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма), 
составляемый в соответствии с пунктом 4.2 
Указания 2089-У;

• Отчет о движении денежных средств, составляемый 
в соответствии с пунктом 4.3 Указания 2089-У;

• Отчет об уровне достаточности капитала, величине 
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 
активов, составляемый в соответствии с пунктом 
4.4 Указания 2089-У;

• Сведения об обязательных нормативах, 
составляемые в соответствии с пунктом 4.5 
Указания 2089-У;

• Пояснительная записка.
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Аудиторское заключение по годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности

Адресат: Совет директоров Открытого акционерного 
общества «Санкт-Петербургский Индустриальный 
Акционерный Банк» и акционеры Открытого акционер-
ного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный 
Акционерный Банк».

1. Мы провели аудит прилагаемого годового отчета 
Открытого акционерного общества «Санкт-Петербург-
ский Индустриальный Акционерный Банк» (в дальней-
шем — Банк) за период с 1 января по 31 декабря 
2009 года включительно. Прилагаемый годовой отчет 
Банка в соответствии с Указанием 2089-У включает:

• бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01 
января 2010 года (код формы 0409806);

• отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года (код 
формы 0409807);

• отчет о движении денежных средств (публикуемая 
форма) за 2009 год (код формы 0409814);

• отчет об уровне достаточности капитала, величине 
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 
активов (публикуемая форма) на 01 января 
2010 года (код формы 0409808);

• сведения об обязательных нормативах (публикуемая 
форма) по состоянию на 01 января 2010 года (код 
формы 0409813);

• пояснительную записку.

Коды форм годового отчета и порядок их составления 
определены Указанием Центрального банка Рос-
сийской Федерации от 16.01.2004 г. № 1376-У «О 
перечне, формах и порядке составления и представ-
ления форм отчетности кредитных организаций в Цен-
тральный банк Российской Федерации». Основой 
для составления годового отчета являются регистры 
(документы) синтетического учета, включая баланс 
кредитной организации на 1 января 2010 года 
по форме приложения 9 к Положению Банка России 
от 26 марта 2007 года N 302-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, рас-
положенных на территории Российской Федерации» 
(далее — Положение N 302-П), оборотную ведомость 
по счетам кредитной организации за отчетный год 
по форме приложения 8 к Положению N 302-П, отчет 
о прибылях и убытках по форме приложения 4 к По-

ложению N 302-П и сводную ведомость оборотов 
по отражению событий после отчетной даты по фор-
ме приложения 14 к Положению N 302-П.

2. Ответственность за подготовку и представление 
данного годового отчета несет Правление Открытого 
акционерного общества «Санкт-Петербургский Индуст-
риальный Акционерный Банк».

Наша обязанность заключается в том, чтобы на осно-
ве проведенного аудита выразить мнение о достовер-
ности данного годового отчета во всех существенных 
отношениях и соответствии порядка его составления 
требованиям законодательства Российской Федера-
ции и нормативным актам, регулирующим деятель-
ность кредитных организаций в Российской Феде-
рации, во всех существенных отношениях для целей 
составления годового отчета.

3. Мы провели аудит в соответствии с:

• Федеральным законом «Об аудиторской 
деятельности» от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ 
(в редакции от 30.12.2008 г.)

• Федеральным законом «Об аудиторской 
деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ;

• Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ (в редакции 
от 23.11.2009 г.);

• Налоговым кодексом РФ, часть I от 31.07.1998г. 
№ 146-ФЗ (в редакции от 29.12.2009г.);

• Налоговым кодексом РФ, часть II от 05.08.2000 г. 
№ 117-ФЗ (в редакции от 27.12.2009 г.);

• Федеральными правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2002 г. № 696 (в редакции 
от 19.11.2008 г № 863-ФЗ);

• Нормативными актами Банка России;
• Положениями по бухгалтерскому и налоговому учету 

Министерства финансов РФ;
• Внутренними правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности НП «Гильдия аудиторов ИПБР»;
• Правилами (стандартами) аудиторской деятельности 

ЗАО «Балтийский аудит».
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Аудит в соответствии с требованиями российского 
законодательства планировался и проводился таким 
образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 
что годовой отчет не содержит существенных искаже-
ний. Аудит в соответствии с требованиями россий-
ского законодательства проводился на выборочной 
основе и включал изучение на основе тестирования 
доказательств, подтверждающих числовые пока-
затели и раскрытие в годовом отчете информации 
о финансово-хозяйственной деятельности Банка, 
оценку соблюдения принципов и правил бухгалтер-
ского учета, применяемых при подготовке годового 
отчета, рассмотрение основных оценочных показате-
лей, полученных руководством Банка при подготовке 
годового отчета, а также оценку общего представле-
ния годового отчета.

Мы полагаем, что проведенный нами аудит в соответ-
ствии с требованиями российского законодательства 
представляет достаточные основания для выражения 
нашего мнения о достоверности годового отчета 
во всех существенных отношениях и о соответствии 
порядка его составления требованиям законодатель-
ства Российской Федерации во всех существенных 
отношениях для целей составления годового отчета.

4. По нашему мнению, прилагаемый к настоящему 
Аудиторскому заключению годовой отчет Открытого 
акционерного общества «Санкт-Петербургский Индуст-
риальный Акционерный Банк» отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое по-
ложение Банка на 1 января 2010 года и результаты 
его финансово-хозяйственной деятельности за период 
с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года 
включительно в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации, применимого 
к деятельности кредитных организаций, в части 
подготовки годового отчета.

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

Т. С. Шульгина

23 апреля 2010 года
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НОМЕР
П/П НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 

ДАННЫЕ
НА ОТЧЕТНУЮ
ДАТУ 

ДАННЫЕ 
НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 
ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 
ПРОШЛОГО ГОДА

1 2 3 4

I АКТИВЫ 

1 Денежные средства 223 645 255 477

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации 394 457 275 222

2.1 Обязательные резервы 17 901 2670

3 Средства в кредитных организациях 628 737 654 824

4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 820 159 92 221

5 Чистая ссудная задолженность 1 662 319 1 277 540

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 10 881 263 358

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 41 863 29 752

9 Прочие активы 39 769 47 956

10 Всего активов 3 821 830 2 896 350

II ПАССИВЫ 

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации 0 0

12 Средства кредитных организаций 708 294 160 000

13 Средства клиентов (некредитных организаций) 2 298 019 2 055 097

13.1 Вклады физических лиц 872 017 639 014

14
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 166 290 96 247

16 Прочие обязательства 31 809 14 939

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01 января 2010 г.

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 0409806. КВАРТАЛЬНАЯ/ГОДОВАЯ ТЫС. РУБ.

Банковская отчетность

КОД ТЕРРИТОРИИ КОД КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)

ПО ОКАТО ПО ОКПО
ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 
(/ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР) БИК

40 41028826 1022400003944 3245 044030757
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НОМЕР
П/П НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 

ДАННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 
ПЕРИОД 

ДАННЫЕ 
ЗА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА 

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 353 435 314 833

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 19 834 37 538

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 271 200 210 673

Банковская отчетность

КОД ТЕРРИТОРИИ КОД КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)

ПО ОКАТО ПО ОКПО
ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 
(/ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР) БИК

40 41028826 1022400003944 3245 044030757

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 2009 г.

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 ТЫС. РУБ.

НОМЕР
П/П НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 

ДАННЫЕ
НА ОТЧЕТНУЮ
ДАТУ 

ДАННЫЕ 
НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 
ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 
ПРОШЛОГО ГОДА

17 

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон 1 203 8 411

18 Всего обязательств 3 205 615 2 334 694

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

19 Средства акционеров (участников) 254 005 254 005

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

21 Эмиссионный доход 260 000 260 000

22 Резервный фонд 12 700 10 700

23 
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи –20 874 –57 558

24 Переоценка основных средств 0 0

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 92 509 80 731

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 17 875 13 778

27 Всего источников собственных средств 616 215 561 656

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

28 Безотзывные обязательства кредитной организации 286 861 248 499

29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 51 956 23 111

Председатель Правления  Инкин С.Ю.
Главный бухгалтер Минасян С.В.   
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НОМЕР
П/П НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 

ДАННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 
ПЕРИОД 

ДАННЫЕ 
ЗА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги 62 401 66 622

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 105 653 78 481

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 6 964 10 416

2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 91 813 61 674

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 6 876 6 391

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 247 782 236 352

4 

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах, а также начисленным процентным доходам, всего,в том числе: –79 060 –14 398

4.1 
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам –8 958 –1 413

5 
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери 168 722 221 954

6 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 19 725 –38 135

7 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии 
для продажи –28 370 –250

8 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми 
до погашения 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 80 149 59 519

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты –39 012 –8 653

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 294

12 Комиссионные доходы 93 130 82 546

13 Комиссионные расходы 13 288 11 307

14 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся 
в наличии для продажи –445 1 000

15 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 6 559 –5 828

17 Прочие операционные доходы 2 736 819

18 Чистые доходы (расходы) 289 906 301 959

19 Операционные расходы 251 899 254 935

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 38 007 47 024

21 Начисленные (уплаченные) налоги 20 132 33 246

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 17 875 13 778

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 17 875 13 778

Председатель Правления  Инкин С.Ю.
Главный бухгалтер Минасян С.В.   
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НОМЕР
П/П НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ДАННЫЕ НА НАЧАЛО 
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

ПРИРОСТ (+)/ СНИЖЕНИЕ 
(-) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

ДАННЫЕ 
НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 
ДАТУ ОТЧЕТНОГО 
ПЕРИОДА

1 2 3 4 5

1 
Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), 
всего, в том числе: 547 813 57 180 604 993

1.1 
Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе: 254 005 0 254 005

1.1.1 
Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 254 005 0 254 005

1.1.2 
Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированные акций 0 0 0

1.1.3 
Незарегистрированная величина уставного 
капитала неакционерных кредитных организаций 0 0 0

1.2 
Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 260 000 0 260 000

1.4 Резервный фонд кредитной организации 10 700 2 000 12 700

1.5 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 21 537 56 775 78 312

1.5.1. прошлых лет 74 500 18 009 92 509

1.5.2. отчетного года –52 963 38 766 –14 197

1.6 Нематериальные активы 29 –5 24

1.7 
Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ) по остаточной стоимости 1 600 –1 600 0

1.8 

Источники (часть источников) капитала, 
для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы 0 0 0

2 
Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала) (процентов) 10,0 X 10,0

Банковская отчетность

КОД ТЕРРИТОРИИ КОД КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)

ПО ОКАТО ПО ОКПО
ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 
(/ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР) БИК

40 41028826 1022400003944 3245 044030757

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2010 года

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.

35 Годовой отчет 2009 Банк СИАБ



Раздел «Справочно»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери 
по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 516 128, в том числе вследствие:

1.1. выдачи новых ссуд  309 086;
1.2. изменения качества ссуд 204 757;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России 2 285;
1.4. иных причин   0.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери 
по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 443 181, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 579;
2.2. погашения ссуд  290 983;
2.3. изменения качества ссуд 145 982;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России 5 637;
2.5. иных причин   0.

Председатель Правления  Инкин С.Ю.
Главный бухгалтер Минасян С.В.   

НОМЕР
П/П НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ДАННЫЕ НА НАЧАЛО 
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

ПРИРОСТ (+)/ СНИЖЕНИЕ 
(-) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

ДАННЫЕ 
НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 
ДАТУ ОТЧЕТНОГО 
ПЕРИОДА

3 
Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) (процентов) 26,2 X 21,7

4 

Фактически сформированные резервы 
на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том 
числе: 61 644 72 368 134 012

4.1 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности 53 087 78 928 132 015

4.2 
по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям 146 648 794

4.3 

по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых счетах 
и срочным сделкам 8 411 –7 208 1 203

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Председатель Правления  Инкин С.Ю.
Главный бухгалтер Минасян С.В.   
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НОМЕР 
П/П НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

НОРМАТИВНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ 
ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

1 2 3 4 5 

1 
Достаточность собственных средств (капитала) 
банка (Н1) 10,0 21,7 26,2

2 Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) 15,0 120,0 93,0

3 Показатель текущей ликвидности банка (Н3) 50,0 91,1 88,8

4 
Показатель долгосрочной ликвидности банка 
(Н4) 120,0 20,8 26,9

5 

Показатель максимального размера риска 
на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков (Н6) 25,0

Максимальное 23,5
Минимальное 0,2

Максимальное 18,3
Минимальное 2,7

6 
Показатель максимального размера крупных 
кредитных рисков (Н7) 800,0 307,8 190,1

7 

Показатель максимального размера кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1) 50,0 0,0 0

8 
Показатель совокупной величины риска 
по инсайдерам банка (Н10.1) 3,0 1,0 0,9

9 

Показатель использования собственных средств 
(капитала) банка для приобретения акций (долей) 
других юридических лиц (Н12) 25,0 0 0

10 

Показатель соотношения суммы ликвидных активов 
сроком исполнения в ближайшие 30 календарных 
дней к сумме обязательств РНКО (Н15) 0 0 0

11 

Показатель максимальной совокупной величины 
кредитов клиентам — участникам расчетов 
на завершение расчетов (Н16) 0 0 0

Банковская отчетность

КОД ТЕРРИТОРИИ КОД КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)

ПО ОКАТО ПО ОКПО
ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 
(/ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР) БИК

40 41028826 1022400003944 3245 044030757

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ (публикуемая форма) 
по состоянию на 01 января 2010 года

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 0409813. ГОДОВАЯ, ПРОЦЕНТ.

37 Годовой отчет 2009 Банк СИАБ



НОМЕР 
П/П НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

НОРМАТИВНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ 
ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

12 

Показатель предоставления РНКО от своего 
имени и за свой счет кредитов заемщикам, 
кроме клиентов — участников расчетов (Н16.1) 0 0 0

13 

Показатель минимального соотношения размера 
предоставленных кредитов с ипотечным покрытием 
и собственных средств (капитала) (Н17) 0 0 0

14 

Показатель минимального соотношения 
размера ипотечного покрытия и объема эмиссии 
облигацийс ипотечным покрытием (Н18) 0 0 0

15 

Показатель максимального соотношения 
совокупной суммы обязательств кредитной 
организации — эмитента перед кредиторами, 
которые в соответствии с федеральными законами 
имеют приоритетное право на удовлетворение 
своих требований перед владельцами облигаций 
с ипотечным покрытием, и собственных средств 
(капитала) (Н19) 0 0 0

Председатель Правления  Инкин С.Ю.
Главный бухгалтер Минасян С.В.   

Банковская отчетность

КОД ТЕРРИТОРИИ КОД КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)

ПО ОКАТО ПО ОКПО
ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 
(/ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР) БИК

40 41028826 1022400003944 3245 044030757

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) 
за 2009 год (отчетный год)

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 0409814. ГОДОВАЯ, ТЫС. РУБ.

НОМЕР
П/П НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 
ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ 
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

1 2 3 4 

1 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности 

1.1 

Денежные средства, полученные от/использованные в операционной 
деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, 
в том числе: 59 308 18 191
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НОМЕР
П/П НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 
ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ 
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

1.1.1 Проценты полученные 341 180 312 463

1.1.2 Проценты уплаченные –92 530 –77 394

1.1.3 Комиссии полученные 92 503 81 467

1.1.4 Комиссии уплаченные –13 186 –11 065

1.1.5 

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
имеющимися в наличии для продажи –28 596 –31 890

1.1.6 
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 0 0

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 19 045 31 997

1.1.8 Прочие операционные доходы 2 879 819

1.1.9 Операционные расходы –236 840 –250 751

1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль –25 147 –37 455

1.2 
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов 
и обязательств, всего, в том числе: –270 328 –494 204

1.2.1 
Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке 
России –15 231 32 713

1.2.2 
Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток –701 260 762 300

1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 26 137 –625 030

1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности –454 883 533 951

1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 16 059 –6 012

1.2.6 
Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам 
Банка России 0 0

1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 548 294 120 000

1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 242 922 –1 340 376

1.2.9 
Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 64 689 27 061

1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 945 1 189

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) –211 020 –476 013

2 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности 

2.1 
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся 
к категории «имеющиеся в наличии для продажи» –75 010 –385 060

2.2 
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых 
активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 357 494 81 648

2.3 
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые 
до погашения» 0 0

2.4 
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории 
«удерживаемые до погашения» 0 0

2.5 
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных 
запасов –21 384 –21 710

2.6 
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов 
и материальных запасов 0 26

2.7 Дивиденды полученные 0 294

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 261 100 –324 802
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НОМЕР
П/П НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 
ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ 
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

3 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности 

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 300 000

3.2 
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров 
(участников) 0 0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0

3.4 Выплаченные дивиденды 0 0

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 300 000

4 

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению 
к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их 
эквиваленты 22 092 18 869

5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 72 172 –481 946

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 528 029 1 009 975

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 600 201 528 029

Председатель Правления  Инкин С.Ю.
Главный бухгалтер Минасян С.В.   

40 Годовой отчет 2009 Банк СИАБ



ПАРТНЕРЫ

• Ассоциация Банков Северо-Запада
• Международная платежная система MasterCard
• Международная платежная система VISA
• Российская Национальная Ассоциация SWIFT
• Ассоциация Российских Членов Europay
• Объединенная расчетная система
• Компания COMPASS PLUS
• ЗАО «Платежные технологии»
• Санкт-Петербургский Союз предпринимателей
• Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
• Ленинградская областная торгово-промышленная 

палата
• Финско-Российская торговая палата
• Некоммерческое партнерство «Северо-Западное 

бюро кредитных историй»
• НАУФОР, Национальная ассоциация участников 

фондового рынка
• ЗАО «Московская Межбанковская Валютная Биржа»
• ЗАО «Санкт-Петербургская валютная биржа»
• Фонд содействия кредитованию малого и среднего 

бизнеса, созданный при комитете экономического 
развития, промышленной политики и торговли

• НП «Газовый клуб»

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лицензии

Лицензия Банка России на осуществление банков-
ских операций со средствами в рублях и иностранной 
валюте для физических и юридических лиц № 3245 
от 02.12.2005 года
Лицензия профессионального участника рынка цен-
ных бумаг на осуществление брокерской деятельно-
сти № 178-10849-100000 от 13 декабря 2007 года 
без ограничения срока действия
Лицензия профессионального участника рынка цен-
ных бумаг на осуществление дилерской деятельности 
№ 178-10850-010000 от 13 декабря 2007 года без 
ограничения срока действия
Лицензия профессионального участника рынка цен-
ных бумаг на осуществление деятельности по управле-
нию ценными бумагами № 178-10851-001000 от 13 
декабря 2007 года без ограничения срока действия
Лицензия биржевого посредника, совершающего 
товарные фьючерсные и опционные сделки в бирже-
вой торговле № 1264 от 28 октября 2008 года без 
ограничения срока действия

АДРЕСА ОФИСОВ 

ГОЛОВНОЙ ОФИС

196084, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Черниговская ул., д. 8, лит. А
тел. (812) 380-81-30

Операционный офис «Всеволожский»
188640, Россия, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 12
тел. (81370) 25-730, 25-518, 20-777

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОФИСЫ

Дополнительный офис «Петроградский»
г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Пушкарская, д. 3, лит. А
тел. (812) 495-45-88

Дополнительный офис «Гражданский»
г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 23, лит. А
(812) 346-51-96

Дополнительный офис «Центральный»
г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 14
(812) 346-51-97

Дополнительный офис «Комендантский»
г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 9
(812) 331-41-05
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