


Сказания, народные эпосы, мифы и легенды — все это, как и история, яв-
ляется культурным наследием каждого народа. Мир мифов и легенд Узбекиста-
на красочен и богат. Это мир, где народные сказания смешиваются с историей,  
а предания становятся источником истины. 

В истории Узбекистана было много эпизодов, когда народы воспевали своих 
героев и слагали о них легенды. Каждый исторический памятник в Узбекистане 
окутан мифами и легендами прошлого, и зачастую они являются единственным 
источником, способным рассказать о той или иной эпохе.

Слушая легенды исторических памятников, вам покажется, что время оста-
новилось, прошлое в одно мгновение слилось с настоящим и вы, как одинокий 
странник, блуждаете по многим городам, неся в себе чувство слияния с миром. 

Что же скрывается за этими стенами, какие удивительные легенды они 
хранят в себе и какие страсти прошли эти прочные крепости?
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНКА К АКЦИОНЕРАМ,  
КЛИЕНТАМ, ПАРТНЕРАМ

Уважаемые Дамы и Господа!

Имею честь представить вашему вниманию Годовой отчет банка за 2012 
год.

Акционерный коммерческий банк Азия-Инвест Банк (закрытое акционер-
ное общество) был основан в 1996 году и за время своей деятельности 
зарекомендовал себя как стабильно развивающаяся финансово-кредитная 
организация. 

Рост собственного капитала и увеличение валюты баланса подтверж-
дают правильность и эффективность выбранной стратегической линии: 
повышение устойчивости банка, качественное обслуживание клиентов  
и оперативная адаптация к изменениям внешних условий.

По данным рейтинга, составленного компанией РБК по результатам 2012 
года, Азия-Инвест Банк (ЗАО): по величине чистых активов занимает 461 
место (+ 31 п. против 2011 г.); по прибыльности 212 место.

В своей деятельности банк руководствуется принципами профессиона-
лизма, надежности, ответственности, качества и высокой корпоративной 
культуры. 

Мы постоянно улучшаем условия предоставления и качество наших про-
дуктов и услуг. В настоящее время банк проводит активную работу по мо-
дернизации нашей продуктовой линейки и повышению технологичности 
бизнеса с целью создания качественных кредитных и других банковских 
продуктов, предоставления самых современных банковских услуг.

Важным фактором успеха и динамичного развития стало доверие 
со стороны клиентов. Мы заботимся о репутации банка, несем 
ответственность перед нашими клиентами за качество предоставляемых 
услуг, дорожим доверием каждого из них и всегда открыты для общения. 
Нацеленность на долгосрочные партнерские отношения продолжает 
оставаться безусловным приоритетом в работе Азия-Инвест Банка (ЗАО).

Концентрируя свои усилия над созданием комплексной системы 
обслуживания и повышением эффективности взаимодействия с клиентами, 
дальнейшим расширением, совершенствованием и предоставлением 
комплексных банковских услуг, банк своей стратегической задачей  
и впредь определяет укрепление своих позиций в качестве финансового 
института в Российской Федерации, обеспечивающего развитие 
российско-узбекского торгового оборота.

Мы выражаем признательность нашим акционерам, партнерам и клиентам 
за эффективную поддержку бизнеса банка и надеемся на дальнейшее 
взаимовыгодное сотрудничество. Особую благодарность выражаем 
сотрудникам банка, чей высокий профессионализм и творческое 
отношение к делу способствует успешному развитию банка.

С уважением и наилучшими пожеланиями 
Председатель Правления Р.Т. Гулямов

Обращение  
Председателя Правления
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СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ 

Полное фирменное наименование: 
Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк»  
(закрытое акционерное общество).

Сокращенное фирменное наименование: 
Азия-Инвест Банк (ЗАО)

Банк учрежден 20 февраля 1996 года. 

Лицензии:
• Лицензия банка России на осуществление банковских 

операций со средствами в рублях и иностранной валюте 
№ 3303 от 13.03.2012 г.

Акционеры Азия-Инвест Банк (ЗАО)

1. Национальный банк внешнеэкономической деятельно-
сти Республики Узбекистан.

2. Государственно-акционерный коммерческий банк «Аса-
ка» (открытое акционерное общество).

3. Национальная компания экспортно-импортного страхо-
вания «Узбекинвест».

4. Государственно-aкционерное общество «Ташкент-
ское авиационное производственное объединение  
им. В.П. Чкалова».

5. Государственное предприятие «Навоийский горно- 
металлургический комбинат».

Совет Директоров Азия-Инвест Банк (ЗАО)

Председатель Совета директоров: 

Рахимов Саидахмад Бориевич —  Председатель Правления 
Национального банка внешнеэкономической деятельности 
Республики Узбекистан.

Члены Совета директоров: 

• Арипов Кахрамон Турсунович — Председатель Правле-
ния Государственно-акционерного коммерческого банка 
«Асака», Заместитель Председателя Совета директоров; 

• Саидахмедов Фахритдин Анварович — Генеральный ди-
ректор Национальной компании экспортно-импортного 
страхования «Узбекинвест»;

Сведения о банке
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• Саломов Фазлиддин Ибодуллаевич — Заместитель Ге-
нерального директора Государственного предприятия 
«Навоийский горно-металлургический комбинат»;

• Мирзарахимов Улугбек Мирзаакмальевич — Главный 
менеджер департамента финансов, управления актива-
ми и страховыми резервами Национальной компании 
экспортно-импортного страхования «Узбекинвест»;

• Мустафаев Жахонгир Ибодуллаевич — Директор депар-
тамента  мониторинга и координации инвестиционной 
деятельности Национального банка внешнеэкономиче-
ской деятельности Республики Узбекистан;

• Убайдуллаев Рустам Ахмаджанович — Заместитель 
Директора департамента мониторинга и координации 
инвестиционной деятельности Национального бан-
ка внешнеэкономической деятельности Республики 
Узбекистан.

Правление Азия-Инвест Банк  (ЗАО)

Председатель Правления: Гулямов Расулжан Тахирович.

Члены Правления:

Газина 
Аннэта Николаевна

Заместитель 
Председателя Правления

Сайгина 
Наталья Вячеславовна

Главный бухгалтер

Абдукахаров 
Тимур Владимирович

Директор Департамента 
управления бизнесом

Хамидова 
Лола Эркиновна

Начальник 
юридического отдела

Членство в профессиональных ассоциациях: 

• Ассоциация Российских Банков (АРБ)

• Российская Национальная Ассоциация SWIFT 
«РОССВИФТ»

• Национальная Фондовая Ассоциация

Участие на биржах и платежных системах:

• банк является участником секции валютного рынка  
ОАО «Московская  Биржа»;

• В банке действует система удаленного доступа и управ-
ления счетом «Банк-Клиент»;

• С апреля 2006 года в банке действует собственная 
система денежных переводов «АзияЭкспресс»;

• банк на территории Российской Федерации является 
уполномоченным банком по ведению счетов в нацио-
нальной валюте Республики Узбекистан — сум.

Азия-Инвест Банк (ЗАО) создан в  рамках  Соглашения меж-
ду Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Узбекистан «Об основных принципах и 
направлениях экономического сотрудничества на 1996–1997 
года» от 27 июля 1995 года.

Азия-Инвест Банк (ЗАО)  является участником заседаний 
Межправительственной комиссии по экономическому со-
трудничеству между Российской Федерацией и Республи-
кой Узбекистан, также включен в состав межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение», определяющей торго-
во-экономическое сотрудничество сибирских территорий  
с Республикой Узбекистан.

C 2004 года Азия-Инвест Банк (ЗАО) стал членом неком-
мерческого партнерства «Российско-узбекский Деловой 
Совет», основной целью которого является создание благо-
приятных условий для развития деловых контактов между 
представителями предпринимательских кругов Российской 
Федерации и Республики Узбекистан.

Аудитор банка:

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (является членом СРО аудиторов 
«НП «Аудиторская палата России»).

Местонахождение:
119180, г. Москва, 2-й Казачий пер., д. 3, стр. 1.

Почтовый адрес:
119180, г. Москва,  2-й Казачий пер., д. 3, стр. 1.

Приемная: 8 (495) 363-3701, 363-3702

Операционное управление: 8 (495) 363-3703 

E-mail: main@asiainvestbank.ru

Интернет-сайт: www.asiainvestbank.ru; www.ai-bank.ru

БИК 044585218

ИНН 7724187003

ОГРН 1027739278973

SWIFT ASIJRUMM

REUTERS DEALING CODE AIBM

Сведения о банкеСведения о банке
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МИССИЯ И ФИЛОСОФИЯ БАНКА

Азия-Инвест Банк (ЗАО) образован в соответствии с Меж-
правительственным соглашением между  Российской Фе-
дерацией  и Республикой Узбекистан, в целях расширения 
товарооборота между  Российской Федерацией  и Республи-
кой Узбекистан, защиты экономических интересов торговых 
партнеров обеих стран и обеспечения надежности расчетов 
во внешнеторговых операциях. 

По данным рейтинга надежности 500 крупнейших банков 
России,  составленного компанией РБК по итогам 2012 года,  
Азия-Инвест Банк (ЗАО) занимает по отдельным показате-
лям следующие позиции:

• По прибыльности — 212 место;

• По величине чистых активов — 461 место.

Банк определяет свою Миссию в качестве финансового 
института, эффективно использующего свои конкурентные 
преимущества и высокий профессиональный потенциал для 
достижения указанных целей. 

Выполняя свою миссию, банк придерживается принципов 
поддержания высоких стандартов обслуживания и защиты 
интересов клиентов, акционеров, не допуская конфликта 
интересов участников бизнес-процесса. 

Банк стремится к достижению максимально высокого уров-
ня доходности и прибыльности, при условии соблюдения 
достаточности норм ликвидности. 

Российско-узбекское  
торгово-экономическое  
и инвестиционное 
сотрудничество

РОССИЙСКО-УЗБЕКСКОЕ  
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
И ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Институциональное развитие и договорно-правовая база

Динамичное развитие торгово-экономических и инвестиционных связей между 
Республикой Узбекистан и Российской Федерацией является приоритетным на-
правлением дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Важнейшими двусторонними документами, определяющими современный 
уровень сотрудничества между двумя странами, в том числе в экономической 
сфере, являются Договор о стратегическом партнерстве (16 июня 2004 года)  
и Договор о союзнических отношениях (14 ноября 2005 года).

В ходе официального визита Президента Российской Федерации В.В. Путина  
в Республику Узбекистан 4 июня 2012 года была принята Декларация об углубле-
нии стратегического партнерства, которой определены ключевые направления 
развития экономических связей на ближайшую перспективу.

Основным документом, регламентирующим торговый режим, является Согла-
шение о торговых отношениях между Республикой Узбекистан и Российской 
Федерацией (13 ноября 1992 года). В соответствии с положениями данного до-
кумента взаимная торговля осуществляется по режиму свободной торговли.

В целях дальнейшей либерализации торговых связей и развития взаимовыгод-
ных форм экономической интеграции согласован и готовится к подписанию  
в мае этого года Протокол о применении Договора о зоне свободной торговли 
от 18 октября 2011 года между его Сторонами (в т. ч. Россией) и Республикой 
Узбекистан.

Кроме того, завершены переговоры по новой редакции Соглашения о поощ-
рении и взаимной защите инвестиций, проектам Программы экономического 
сотрудничества на 2013–2017 годы и Плана мероприятий по ее реализации.

С 1997 года действует Межправительственная комиссия по экономическому со-
трудничеству между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией. Всего 
проведено 14 заседаний комиссии.

В настоящее время сопредседателями МПК являются: Первый заместитель 
Премьер-министра Республики Узбекистан, Министр финансов Р.С. Азимов  
и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козак.

В ходе последнего, XIV заседания, состоявшегося 13 декабря 2012 г.  
в г. Ташкенте, были рассмотрены актуальные вопросы развития торговых  
и инвестиционных связей, взаимодействия в области транспорта, научно-техни-
ческого сотрудничества, урегулирования имущественных претензий, развития 
договорно-правовой базы и другие.
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Торговые отношения

Россия является крупнейшим внешнеторговым партнером 
Узбекистана.

В 2012 году достигнуты значимые результаты в сфере тор-
говли. По данным Государственного комитета Республики 
Узбекистан по статистике, в прошлом году объем взаимной 
торговли вырос на 12,6 % по сравнению с 2011 годом, до-
стигнув максимального уровня за историю двустороннего 
экономического сотрудничества – $7,6 млрд.

Устойчивый рост товарооборота, наблюдаемый на протяже-
нии последних лет, обусловлен прежде всего увеличением 
показателей экспорта и импорта, активной деятельностью 
совместных предприятий и углублением кооперации в раз-
личных отраслях реальной экономики.

Период Товарооборот, млн долл.

2008 год 4 236,0

2009 год 4 443,4

2010 год 6 377,7

2011 год 6 688,4

2012 год 7 629,6

Основные позиции экспорта

Основные позиции импорта

Инвестиционное сотрудничество

В настоящее время на территории Республики Узбекистан 
осуществляют деятельность 866 предприятий с участием 
российского капитала, из них 721 СП и 145 предприятий со 
100 % иностранным капиталом. Аккредитованы представи-
тельства 102 фирм и компаний России.

В свою очередь, на территории РФ созданы 489 предприятий 
с участием резидентов Республики Узбекистан.

По итогам 2012 года в экономику Узбекистана привлечено 
прямых российских инвестиций в объеме $789,4 млн. 

$655,87 млн 

Российско-узбекское  
торгово-экономическое  
и инвестиционное 
сотрудничество

Российско-узбекское  
торгово-экономическое  
и инвестиционное 
сотрудничество

в нефтегазовой отрасли, реа-
лизуемые с российскими ком-
паниями «Лукойл», «Газпром»  
и «Петромаруз» 

$125,95 млн 
проекты в сфере 
телекоммуникаций

$7,58 млн 
проекты в электротехнической 
отрасли («Самарская кабель-
ная компания» и «Электрощит-
ТМ Самара»), текстильной 
промышленности («Мостекс», 
«Текс Групп», «Хим-Текс-Трейд»),  
а также по модернизации 
производства стальных труб 
(«ОНЕСТ-Д»)

Экспорт  товаров  
и услуг из Республи-
ки Узбекистан увели-
чился на 17,5% и до-
стиг 5 177,7 млн долл. 

Импорт показал рост 
на 3,5 % до 2 451,9 
млн.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БАНКА В 2012–2014 гг. 

Приоритетным направлением деятельности банка на период 2012–2014 гг. 
определено дальнейшее расширение, совершенствование и предоставление 
комплексных банковских услуг, максимально соответствующих специфике  
и индивидуальной потребности корпоративного  клиента. Концентрируя свои 
усилия над созданием комплексной системы обслуживания и повышением 
эффективности взаимодействия с клиентами, банк стремится укрепить свои 
позиции стратегически важного финансового института в Российской Феде-
рации, обеспечивающего развитие российско-узбекского торгового оборота.

Развитие корпоративного бизнеса банк будет строить, исходя из сохранения 
лояльности имеющегося круга клиентов и привлечения на обслуживание 
новых целевых групп клиентов. 

Используя глубокое понимание потребностей своих клиентов, банк будет 
разрабатывать новые финансовые продукты и рекламные мероприятия.

Стратегия развития банка, реализуемая в настоящее время, направлена на 
сохранение темпов роста доходов от кредитования, доведение доли комис-
сионных доходов до 30%. 

Приоритетом политики банка является обеспечение стабильных темпов раз-
вития,  ориентация деятельности банка на клиента.

Основные ориентиры развития банка: 

1. Поддержание высокой деловой репутации и устойчивости, сохранение ста-
туса банка как стратегически важного финансового института, обеспечива-
ющего развитие российско-узбекского торгового оборота.

2. Наращивание капитальной базы, адекватной росту активных операций банка.

3. Обеспечение инвестиционной привлекательности банка, повышение уровня 
прибыли.

4. Минимизация рисков банковской деятельности, в первую очередь кредитной, 
сохранение высокого качества кредитного портфеля.

5. Поддержание оптимального соотношения ликвидности и доходности бан-
ковских операций.

6. Расширение клиентской базы в части предприятий среднего и малого 
бизнеса.

7. Формирование в банке современной, адекватной масштабу и сложности биз-
неса и соответствующей международным стандартам системы управления. 

8. Проведение гибкой процентной и тарифной политики. 

9. Использование эффективных процедур внутреннего контроля и управления 
рисками банковской деятельности.

10. Оптимизация издержек внутрибанковской деятельности.

11. Гарантирование работникам справедливой оценки их вклада в достигнутые 
банком результаты и адекватный материальный и карьерный рост.

Стратегия развития банка 
в 2012-2014 гг. 
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КРАТКИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА ЗА 2012 год

 

Активы банка на 
1 января 2013 года 
составили 3,2 млрд 
рублей, или рост на 
22 % аналогичного 
показателя на 1 ян-
варя 2012 года.

Собственные сред-
ства по состоянию 
на 1 января 2013 года 
составили 865 млн 
рублей, или рост 
на 20% против 2011 
года.

Прибыль банка по 
итогам 2012 года со-
ставила 145,3 млн 
рублей.

Рентабельность капитала составила 17%. 
Рентабельность активов — 5%.

Краткие итоги  
деятельности банка  
за 2012 год
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СТРУКТУРА РЕСУРСОВ И ВЛОЖЕНИЙ 

Структура вложений банка 
(тыс. рублей) 

№ Факт 2011 Факт 2012

1
Денежные средства  
и счета в Банке России

179 743 376 974

2 Средства на корсчетах 104 553 209 127

3 Ссудная задолженность 1 965 938 2 158 741

4 Ценные бумаги 13 861 13 857

5 Прочие активы 365 006 453 209

Всего активов (нетто) 2 629 101 3 211 908

Структура ресурсов банка 
(тыс. рублей)

№ Факт 2011 Факт 2012

1
Межбанковские кредиты  
и депозиты

1 213 208 1 682 251

2
Средства кредитных 
организаций

160 754 176 943

3
Средства клиентов  
(некредитных 
организаций)

517 707 470 944

3.1 Вклады физических лиц 8 210 8 029

4 Собственные средства 719 886 865 158

5 Прочие пассивы 17 546 16 612

Всего пассивов 2 629 101 3 211 908

Ресурсная база банка на 01.01.2013

В течение 2012 года ресурсная база банка была сформиро-
вана в виде срочных привлечений денежных средств юри-
дических лиц и межбанковских кредитов. 

Структура доходов банка (тыс. рублей)

№ 2011 2012

1 Процентный доход 296 737 291 088

2 Комиссионный доход 57 716 69 186

3
Доходы от операций  
с иностранной валютой (нетто)

10 550 54 013

4
Доходы от операций с ценными 
бумагами  (нетто)

41 — 

5
Сальдированный результат ре-
зерва на возможные потери

10 826 29 260

6
Сальдированный результат  
переоце нки счетов в инвалюте

34 702 — 

Итого доходов 410 572 443 547

Структура расходов банка (тыс. рублей)

№ 2011 2012

1 Процентные расходы 78 813 96 443

2 Комиссионный расход 4 303 3 687

3 Операционные расходы 179 591 172 545

4
Сальдо переоценки счетов  
в инвалюте

 — 25 600

Итого расходов 262 707 298 275

Средства банков-
корреспондентов 
(Лоро счета) соста-
вили экв. 177 млн 
рублей, в том числе: 
доля банков-рези-
дентов — 1 %; доля 
банков-нерезиден-
тов — 99 %

Срочные привлече-
ния от банков-кор-
респондентов — 
э к в .  1  6 8 2  м л н 
рублей.

Срочные привлече-
ния от юридических 
лиц — экв. 308 млн 
рублей.

Структура ресурсов  
и вложений

Структура ресурсов  
и вложений
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ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
И ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

В течение 2012 года Азия-Инвест Банком (ЗАО) авизовано 
экспортных аккредитивов на общую сумму 48,8 млн долла-
ров США. Основными статьями экспорта являлись:

По географическому признаку основная часть экспорта 
приходилась на:

Азия-Инвест Банк (ЗАО) оказывает услуги по торговому 
финансированию экспортных и импортных операций кли-
ентов. За отчетный период осуществлено финансирование 
63 сделок на общую сумму 19,9 млн долларов США, или 41% 
от общего портфеля аккредитивов. 
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КЛИЕНТСКАЯ ПОЛИТИКА БАНКА

Азия-Инвест Банк (ЗАО) ориентирован на корпоративных 
клиентов, ведущих понятный и прозрачный для банка биз-
нес. Клиенты банка — это финансово устойчивые пред-
приятия, имеющие положительную деловую репутацию и 
придерживающиеся принципов законного ведения бизнеса. 
Основная часть корпоративных клиентов имеет торгово-
экономические отношения между Россией и Узбекиста-
ном,  представляющие практически все отрасли народного 
хозяйства.

Клиентская политика банка направлена на:

• сокращение прямых и косвенных затрат, связанных с 
банковским обслуживанием;

• снижение валютных и операционных рисков для россий-
ско-узбекского бизнеса;

• привлечение к обслуживанию новых коммерческих 
структур – участников торгово-экономических отно-
шений между Россией и Узбекистаном;

• оказание финансовой помощи существующим клиентам 
в расширении их бизнеса.

Обслуживание крупных и стратегически важных для бан-
ка корпоративных клиентов характеризуется:

• индивидуальным подходом к работе с каждым  клиен-
том с учетом особенностей его бизнеса;

• персональным закреплением менеджеров;

• разработкой специальных схем финансирования с целью 
упрощения процедуры обслуживания клиентов и уско-
рения принятия управленческих решений.

Основным условием успешной деятельности банка явля-
ется принцип всестороннего учета интересов клиентов  
и профессионализм всех лиц, связанных с предоставлением 
клиентам банковских услуг. 

Корпоративный бизнес

Азия-Инвест Банк (ЗАО) предоставляет своим клиентам 
комплекс банковских услуг, максимально соответствую-
щих специфике и индивидуальным потребностям каждого 
клиента.

Отраслевая структура клиентов банка определяется по 
следующим направлениям их деятельности: 

Основные услуги банка для клиентов –  
юридических лиц

1. Открытие и ведение счетов.

2. Система удаленного обслуживания «Клиент-Банк».

3. Переводы и платежи в рублях и иностранной валюте .

4. Прием наличных денежных средств в рублях и в ино-
странной валюте.

5. Выдача наличных денежных средств на заработную 
плату и прочие цели.

6. Все виды документарных операций.

7. Инкассовые операции.

8. Конверсионные операции по поручениям клиентов.

9. Валютный контроль.

Розничный бизнес

Банк предлагает своим клиентам — физическим лицам 
следующие услуги:

• Валютно-обменные операции.

• Покупка дорожных чеков American Express.

• Денежные переводы без открытия банковского счета.

• Денежные переводы через системы Western Union  
(в рублях РФ, в долларах США).

Клиентская политика 
банка

Клиентская политика 
банка

Эксклюзивные  
услуги банка

1. Информационно-
консалтинговые 
услуги для кли-
ентов  — участ-
н и к о в  т о р г о -
вых отношений 
между Россией  
и Узбекистаном.

2. Подготовка бан-
ком документов 
н а  о с н о в а н и и 
представленных 
клиентом экспор-
тно-импортных 
контрактов и дру-
гих документов 
(паспорт сделки, 
справка о валют-
ных операциях, 
справка о под-
тверждающих до-
кументах, справка 
о поступлении ва-
люты и др.).

3. Разработка специ-
альных отрасле-
вых предложений, 
объединяющих 
кредитные про-
дукты для ком-
плексного реше-
ния  проблемы 
финансирования 
и продаж.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

В 2012 году Азия-Инвест Банк (ЗАО) принял на расчетное 
обслуживание внешнеторговые контракты на сумму, экви-
валентную $166,5 млн, из которых платежи составили сумму, 
эквивалентную $85 млн, где доля импорта — 75%, доля 
экспорта — 25%

Расчеты по импортным контрактам составили $64,9 млн, 
из них:

• Узбекистан — 32,3% или $21,0 млн, в структуре которых 
преобладают поставки продуктов сельского хозяйства, 
з/ч к автомобилям и трикотажные изделия;

• Другие страны — 67,7% или $43,9 млн (оборудование, 
авто, с/х продукт).

Расчеты по экспортным контрактам составили $20,1 млн, 
из них:

• Узбекистан – 58,1%  или $11,7 млн, в структуре которых 
преобладают поставки оборудования (промышленное), 
услуги по пусконаладочным работам и медикаменты;

• Другие страны – 41,9% или $8,4 млн.

Обслуживание  
экспортно-импортных  
операций
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Платежи по внешнеторговым контрактам  
с контрагентами Узбекистана:

Объем импорта 2012 76,4 %

в том числе Узбекистан 24,7 %

Объем экспорта 2012  23,6 %

в том числе Узбекистан 13,7 %

Структура платежей по импортным контрактам:

Продукты сельского хозяйства 72,9 %

З/ч к автомобилям 18,7 %

Трикотажные изделия 3,6 %

Услуги 4,8 %

Структура платежей по экспортным контрактам:

Промышленное оборудование 81,3 %

Услуги 10,3 %

Медикаменты 8,4 %

Платежи по внешнеторговым контрактам  
с  контрагентами других стран:

Объем импорта 2012 76,4 %

в том числе другие страны 51,7 %

Объем экспорта 2012  23,6 %

в том числе другие страны 9,9 %

Импорт

География платежей по импортным контрактам:

Австрия 20,7 %

Украина 10,0 %

Нидерланды 6,0 %

Финляндия 5,0 %

Польша 5,0 %

Турция 3,0 %

Китай 2,0 %

Отрасли импортных контрактов:

Строительное оборудование 46,4 %

Продукты сельского хозяйства 20,2 %

Легковые автомобили 24,5 %

Товары народного потребления 8,9 %

Экспорт

География платежей по экспортным контрактам:

Беларусь 3,9 %

Казахстан 3,0 %

Армения 2,0 %

Туркмения 1,0 %

Отрасли экспортных контрактов:

Промышленное оборудование 88,1 %

Пряжа 11,9 %

Обслуживание  
экспортно-импортных  
операций

Обслуживание  
экспортно-импортных  
операций
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ОПЕРАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ 

Основным направлением проведения кредитных операций 
для Азия-Инвест Банка (ЗАО) является финансирование 
проектов и сделок, способствующих развитию торгового 
оборота между Российской Федерацией и Республикой 
Узбекистан. Одними из таких направлений в 2012 году яв-
лялись  по экспорту — поставка в Российскую Федерацию 
автотранспортных средств производства ЗАО «Дженерал 
Моторс Узбекистан», текстильной продукции и по импор-
ту — поставка в Узбекистан оборудования, запасных частей  
и комплектующих для горно-металлургической промыш-
ленности и т. д. 

В 2012 году кредитные средства банка направлялись на 
финансирование компаний, заключивших договоры с круп-
нейшими производственными предприятиями Республики 
Узбекистан — Навоийским горно-металлургическим комби-
натом и Дирекцией строящегося Дехканабадского завода 
калийных удобрений на осуществление строительных работ 
и поставку оборудования.

В течение 2012 года банк осуществлял кредитование рос-
сийских компаний, деятельность которых связана с за-
купкой и переработкой лома цветных металлов, пищевой 
продукции и пищевых добавок, сельхозпродукции, с осу-
ществлением поставок труб, деталей трубопровода, тру-
бопроводной арматуры, запасных частей к автомобилям, 
зерновой и прочей продукции.
 
По состоянию на 1 января 2013 года объем кредитных 
вложений составил 1 761,0 млн рублей, или в эквиваленте 
$58,0 млн, из которых доля кредитования юридических 
лиц составила 97% или 1 708,1 млн рублей. Доля кредитов 
предоставленных физическим лицам в общем объеме кре-
дитного портфеля составила 3% или 52,9 млн рублей.
 

Операции 
кредитования
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В 2012 году размер кредитного портфеля варьировался  
в пределах от $57,0 млн до $67,0 млн, в том числе доля ав-
томобилистов составляла от 74 до 81%. 

Отраслевая структура кредитного портфеля банка

Оптовая торговля  80,3 %

Промышленность 9,7 %

Материально-техническое  
снабжение и сбыт

0,1 %

Прочие 9,9 %

В течение 2012 г. заключено 39 кредитных договоров, в том 
числе с юридическими лицами – 26 кредитных договоров 
и с физическими лицами – 13 кредитных договоров. При 
этом объем выданных банком кредитов составил 1 339,1 млн 
рублей и $65,4 млн. 

Азия-Инвест Банк (ЗАО), помимо классического креди-
тования, использует такие кредитные инструменты, как 
возобновляемые кредитные линии, кредиты в форме овер-
драфт, постфинансирование экспортных аккредитивов  
и банковские гарантии. 

Операции 
кредитования

Операции 
кредитования

Объем кредитных вложений 

Доля кредитования автодилеров  
в составе кредитного портфеля

Помимо традиционного кредитования дилеров автомашин 
марки DAEWOO, банк занимается активным кредитованием  
дилеров автомашин марок CHEVROLET, OPEL и SKODA.

Динамика кредитного портфеля банка
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ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

На рынке межбанковского кредитования 

Азия-Инвест Банк (ЗАО) остается верен своей стратегии 
сохранения и расширения завоеванных позиций на межбан-
ковских рынках Российской Федерации и стран СНГ. 

В 2012 году банк увеличил объем привлеченных де-
нежных средств: в рублях на 33,8 %, что составило 
83,68 млрд рублей, и на 70% в долларах США, что состави-
ло $153,23 млн.  Основным кредитором для банка продол-
жает выступать банковская система Республики Узбекистан. 

Укрепление доверия к банку со стороны российских банков-
контрагентов позволило в 2012 году увеличить объем непо-
крытых кредитных линий в 2,5 раза, что в общем объеме 
составило более 500 млн рублей. 

Также банк являлся поставщиком ликвидности на денежные 
рынки. В 2012 году было размещено в виде межбанковских 
кредитов и депозитов 94,59 млрд рублей, $129,8 млн. 

На валютном рынке

В минувшем году Азия-Инвест Банк (ЗАО) принимал ак-
тивное участие в торгах на биржевом и межбанковском 
валютных рынках. Для клиентов банка и банков-контр-
агентов предоставлялась возможность конвертации основ-
ных валютных пар с минимальным спредом по рыночным 
котировкам.

Объем сделок SWAP, осуществляемых банком на ММВБ  
с целью получения арбитражного дохода и хеджирования 
валютных рисков, в 2012 году незначительно изменился  
в сравнении с 2011 годом и составил $4,46 млрд и €148,5 
млн.

Совокупный доход банка от операций на валютном рынке 
в 2012 году увеличился на 4,5% и составил более 47 млн 
рублей.

Операции  
на финансовых рынках
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МЕЖБАНКОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
И КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Одним из стратегических направлений деятельности Азия-
Инвест Банка (ЗАО) является установление прочных пар-
тнерских взаимоотношений с финансовыми институтами  
в различных областях банковского бизнеса.

По состоянию на 01 января 2013 года  в банке открыто более 
120 счетов НОСТРО и ЛОРО. Корреспондентская сеть охва-
тывает около 60 российских и зарубежных банков-корре-
спондентов. Конкурентоспособный банковский сервис, вы-
сокая культура обслуживания и прямые корреспондентские 
отношения с надежными зарубежными банками позволяют 
обеспечивать стабильность расчетов в российских рублях 
и иностранной валюте.

При построении взаимовыгодных отношений с банками 
Азия-Инвест Банк (ЗАО) учитывает особенности бизнеса 
каждого банка-корреспондента, предлагая индивидуальные 
схемы сотрудничества при разработке новых услуг, а также 
совершенствование существующих.

География сотрудничества Азия-Инвест Банка (ЗАО) ох-
ватывает как российские банки, так и банки США, Герма-
нии, Швейцарии, Украины, Узбекистана, Азербайджана, 
Таджикистана. 

Банком установлены корреспондентские отношения с пер-
воклассными зарубежными банками, такими как JPMorgan 
Chase Bank, New York, Commerzbank AG, Frankfurt am Main, 
Сredit Suisse AG, Zürich.

Укрепление и развитие сотрудничества Азия-Инвест Банка 
(ЗАО) с банками Узбекистана — приоритетное направление 
в области совершенствования корреспондентских отноше-
ний. Являясь уполномоченным банком по расчетам в узбек-
ских сумах для российских банков, Азия-Инвест Банк (ЗАО) 
осуществляет расчеты клиентов с любым узбекским банком 
в самые кратчайшие сроки и с минимальными расходами. 
Расчеты в национальной валюте Республики Узбекистан — 
сум — осуществляются посредством корсчетов НОСТРО  
в  Национальном Банке ВЭД  Республики Узбекистан и Бан-
ке «Асака».

В числе кредитных организаций Республики Узбекистан, 
которые имеют в Азия-Инвест Банке (ЗАО) счета ЛОРО  
в российских рублях, долларах США и Евро:

• Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан,

• ГАКБ «АСАКА»,

• АКБ «Капитал Банк»,

• ОАКБ «Агробанк»,

• ЧОАББ «Трастбанк»,

• АКБ «Узпромстройбанк»,

• АКИБ «Ипотека-Банк»,

• АИКБ «Ипак Йули»,

• ОАК «Туронбанк»,

• ОАКБ «Кишлок Курилиш Банк»,

• Народный Банк Республики Узбекистан,

• ОАКБ «Хамкорбанк»,

• ЧОАКБ «Invest Finance Bank»,

• ЧОАКБ «Asia Alliance Bank»,

• ЧЗАКБ «Orient Finans».

Межбанковское  
сотрудничество  
и корреспондентские 
отношения

Межбанковское  
сотрудничество  
и корреспондентские 
отношения

Россия — 49 %

Узбекистан — 29 %

Азербайджан — 8 %

Украина — 6 %

Таджикистан — 5 %

Зарубежные банки — 3 %
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Управление персоналом занимает в деятельности Азия-Ин-
вест Банка (ЗАО) особое значение и является фактором по-
вышения конкурентоспособности, долгосрочного развития. 

На сегодняшний день неоспоримым представляется тот 
факт, что ключевым ресурсом кредитной организации яв-
ляется персонал, уровень и качество подготовки которого 
обеспечивает эффективное и динамичное развитие банка. 

Реализация целей и задач управления персоналом осущест-
вляется через кадровую политику. 

Кадровая политика — главное направление в работе с ка-
драми, набор основополагающих принципов, которые реа-
лизуются кадрами банка. Кадровая политика представляет 
собой стратегическую линию поведения в работе с персо-
налом, а основным принципом кадровой политики банка 
является ориентация  на долгосрочные трудовые взаимо-
отношения со своими работниками. 

Банк формирует команду профессионалов и непрерывно 
заботится о повышении их квалификации, мотивации, со-
циальной защищенности и преданности корпоративным 
ценностям.

Кадровая политика
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На 2012 год численность банка составляет 71 человек. 95% 
работников имеют высшее образование, часть из которых 
имеет два высших образования. 5% работников обучаются  
в высших учебных заведениях, повышают свою квалифика-
цию без отрыва от производства. 

Средний возраст работников банка — 35 лет, средний стаж 
работы в банковской сфере более 14 лет. Все руководители 
структурных  подразделений банка — лица с высшим эко-
номическим или юридическим образованием.

В целях повышения трудовой активности своего коллек-
тива банк осуществляет ряд социальных программ:  пре-
доставление добровольного медицинского страхования  
от ведущих страховых компаний; приобретение льготного 
годового клубного абонемента в фитнес-центр; участие 
в спортивных мероприятиях; корпоративные праздники, 
тимбилдинг. Это, безусловно, способствует созданию дру-
жеской атмосферы в коллективе и поддержанию корпора-
тивного духа.  

Кадровая политика, проводимая в банке, также направлена 
на сохранение и приумножение своего интеллектуального 
капитала, что  позволит укрепить лидирующее положение 
Азия-Инвест Банка (ЗАО) на российском банковском  рынке. 

Формирование коллектива высокопрофессиональных ра-
ботников и совершенствование системы мотивации труда 
создаются путем:

• подбора квалифицированных работников; 

• постоянного повышения квалификации и профессио-
нального уровня работников;

• сокращения коэффициента текучки персонала; 

• организации и проведения внутрибанковских конферен-
ций, программ командообразования; 

• развития системы коммуникации в банке; 

• повышения вовлеченности персонала путем признания 
достижений работников;

• создания и поддержания атмосферы партнерства  
в коллективе;

• соблюдения работодателем баланса «жизнь/работа». 

Кадровая политикаКадровая политика
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Код территории
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

основной государ-
ственный регистраци-

онный номер

регистрационный 
номер (порядковый 

номер) БИК

45 45069294 1027739278973 3303 044585218

Бухгалтерский баланс *
(публикуемая форма)

на «01» января 2013 г.

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» 
(закрытое акционерное общество)

Азия-Инвест Банк (ЗАО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 119180, Москва, 2-й Казачий переулок, дом 3, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответст-
вующую 

отчетную 
дату про-

шлого года

1 2 3 4

АКТИВЫ

1 Денежные средства 14 184 9 196

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 362 790 170 547

2.1 Обязательные резервы 134431 103 556

3 Средства в кредитных организациях 209 127 104 553

4
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток 

0 0

5 Чистая ссудная задолженность 2 158 741 1 965 938

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 0

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7
Чистые вложения в ценные бумаги,  
удерживаемые до погашения 

13 857 13 861

8
Основные средства, нематериальные активы  
и материальные запасы 

8 190 9 815

9 Прочие активы 445 019 355 191

10 Всего активов 3 211 908 2 629 101

Финансовая отчетность
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Номер 
строки

Наименование статьи
Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответст-
вующую 

отчетную 
дату про-

шлого года

1 2 3 4

ПАССИВЫ

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка  
Российской Федерации

0
0

12 Средства кредитных организаций 1 859 194 1 373 962

13
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

470 944 517 707

13.1 Вклады физических лиц 8 029 8 210

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

0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 0 0

16 Прочие обязательства 15 134 16 262

17
Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям  
и операциям с резидентами офшорных зон

1 478 1 284

18 Всего обязательств 2 346 750 1 909 215

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 72 167 72 167

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

0 0

21 Эмиссионный доход 149 668 149 668

22 Резервный фонд 21 978 219 78

23
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,  
имеющихся в наличии для продажи

0
0

24 Переоценка основных средств 0 0

25
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)  
прошлых лет

476 073 328 208

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 145 272 147 865

27 Всего источников собственных средств 865 158 719 886

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28 Безотзывные обязательства кредитной организации 271 462 412 572

29
Выданные кредитной организацией гарантии  
и поручительства 

0 483

30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

* Доступ к полному комплекту Годового отчета Азия-Инвест Банк (ЗАО) за 2012 год, включая по-
яснительную записку, можно получить по адресу банка, указанному выше.

Председатель Правления Р.Т. Гулямов

Главный бухгалтер Н.В. Сайгина

Финансовая отчетность

Отчет о прибылях и убытках *
(публикуемая форма)

за 2012 г. 

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» 
(закрытое акционерное общество)

Азия-Инвест Банк (ЗАО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 119180, Москва, 2-й Казачий переулок, дом 3, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи
Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответ-

ствующий 
период 

прошлого 
года

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 291 088 296 737

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 21 592 12 545

1.2
От ссуд, предоставленных клиентам,  
не являющимся кредитными организациями

268 462 282 876

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 1 034 1 316

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 96 443 78 813

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 73 364 44 128

2.2
По привлеченным средствам клиентов,  
не являющихся кредитными организациями

23 079 20 498

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 14187

3
Чистые процентные доходы  
(отрицательная процентная маржа)

194 645 217 924

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, а также на-
численным процентным доходам, всего, в том числе:

29 457 5 918

4.1
Изменение резерва на возможные потери  
по начисленным процентным доходам

102 204

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери

224 102 223 842

6
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости  
через прибыль или убыток

0 0

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,  
имеющимися в наличии для продажи

0 0

Финансовая отчетность
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Номер
строки

Наименование статьи
Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответ-

ствующий 
период 

прошлого 
года

1 2 3 4

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

0 41

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 54 013 10 550

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -25 600 34 702

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0

12 Комиссионные доходы 68 026 57 694

13 Комиссионные расходы 3 687 4 303

14
Изменение резерва на возможные потери  
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи

0 0

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

0 3 094

16 Изменение резерва по прочим потерям -197 1 814

17 Прочие операционные доходы 1 160 22

18 Чистые доходы (расходы) 317 817 327 456

19 Операционные расходы 134 382 137 505

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 183 435 189 951

21 Начисленные (уплаченные) налоги 38 163 42 086

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 145 272 147 865

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 145 272 147 865

* Доступ к полному комплекту Годового отчета Азия-Инвест Банк (ЗАО) за 2012 год, включая по-
яснительную записку, можно получить по адресу банка, указанному выше.

Председатель Правления Р.Т. Гулямов

Главный бухгалтер Н.В. Сайгина

Финансовая отчетность

Отчет об уровне достаточности капитала,
Величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

(публикуемая форма)
по состоянию на  1 января 2013 г.

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» 
(закрытое акционерное общество)

Азия-Инвест Банк (ЗАО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 119180, Москва, 2-й Казачий переулок, дом 3, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер
стро-

ки
Наименование показателя

Данные
на начало
отчетного

года

Прирост 
(+) /

снижение 
(-)
за 

отчетный
период

Данные 
на

отчетную 
дату

1 2 3 4 5

1
Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, 
в том числе:

718 615 143 840 862 455

1.1
Уставный капитал кредитной организации,  
в том числе:

72 167 0 72 167

1.1.1
Номинальная стоимость зарегистрированных  
обыкновенных акций (долей)

72 167 0 72 167

1.1.2
Номинальная стоимость зарегистрированных  
привилегированных акций

0 0 0

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

0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 149 668 0 149 668

1.4 Резервный фонд кредитной организации 21 978 0 21 978

1.5
Финансовый результат деятельности, принимаемый 
в расчет собственных средств (капитала):

474 826 143 835 618 661

1.5.1. прошлых лет 328 208 147 865 476 073

1.5.2. отчетного года 146 618 -4 030 142 588

1.6 Нематериальные активы 24 -5 19

1.7
Субординированный кредит  
(заем, депозит, облигационный заем) 

0 0 0

1.8

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

0 0 0

2
Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов)

10 х 10

Финансовая отчетность
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3
Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов)

27,8 х 26,1

4
Фактически сформированные резервы на возмож-
ные  потери  (тыс. руб.), всего,
в том числе:

90 436 -29 261 61 175

4.1
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности

82 500 -29 457 53 043

4.2
по иным активам, по которым существует риск по-
несения потерь, и прочим потерям

6 652 2 6 654

4.3
по условным обязательствам кредитного характера, 
отраженным на внебалансовых счетах и срочным 
сделкам

1 284 194 1 478

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего, 
в том числе вследствие:

 149 133

1.1. выдачи ссуд 83 140

1.2. изменения качества ссуд 21 917

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России

44 076;

1.4. иных причин 0

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего, 
в том числе вследствие:

178 590

2.1. списания безнадежных ссуд 0

2.2. погашения ссуд 66 020

2.3. изменения качества ссуд  17 061

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России

95 509

2.5. иных причин 0

Председатель Правления Р.Т. Гулямов

Главный бухгалтер Н.В. Сайгина

Финансовая отчетность

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам и совету директоров Акционерного 
коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (закрытое 
акционерное общество)

Мы провели аудит прилагаемого Годового отчета Акцио-
нерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (закрытое 
акционерное общество) (далее Банк) за 2012 год (далее – Го-
довой отчет), который состоит из:

• Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по состо-
янию на 1 января 2013 года;

• Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 
2012 год;

• Отчета об уровне достаточности капитала, величине 
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных ак-
тивов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 
2013 года;

• Сведений об обязательных нормативах (публикуемая 
форма) по состоянию на 1 января 2013 года;

• Отчета о движении денежных средств (публикуемая 
форма) за 2012 год;

• Пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за Годовой отчет

Руководство аудируемого лица несет ответственность за 
составление и достоверность данного Годового отчета  
в соответствии с российскими стандартами бухгалтерско-
го учета и отчетности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления Годового отчета, не содер-
жащего существенных искажений вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения 
о достоверности Годового отчета на основе проведенного 
нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с феде-
ральными стандартами аудиторской деятельности. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических 
норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, 
что Годовой отчет не содержит существенных искажений.

Аудиторское заключение
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Аудит включал проведение аудиторских процедур, на-
правленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в Годовом отчете  
и раскрытие в нем информации. Выбор аудиторских проце-
дур является предметом нашего суждения, которое основы-
вается на оценке риска существенных искажений, допущен-
ных вследствие недобросовестных действий или ошибок.  
В процессе оценки данного риска нами рассмотрена систе-
ма внутреннего контроля, обеспечивающая составление  
и достоверность Годового отчета с целью выбора соответ-
ствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера при-
меняемой учетной политики и обоснованности оценочных 
показателей, полученных руководством аудируемого лица, 
а также оценку представления Годового отчета в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские 
доказательства дают достаточные и надлежащие основания 
для выражения мнения о достоверности Годового отчета.

Мнение

По нашему мнению, Годовой отчет отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое положение 
Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» 
(закрытое акционерное общество) по состоянию на 1 ян-
варя 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2012 год,  
в соответствии с установленными в Российской Федерации 
правилами составления Годового отчета.

Прочие сведения

Как указано в п. 8 Пояснительной записки к Годовому от-
чету, Банком принято решение не публиковать Пояснитель-
ную записку к Годовому отчету в составе Годового отчета 
за 2012 год. Мы обращаем внимание на то, что настоящее 
аудиторское заключение предоставлено в отношении пол-
ного комплекта Годового отчета и должно рассматриваться 
совместно с полным комплектом Годового отчета, включа-
ющим Пояснительную записку.

Аудитор: 
Неклюдов Сергей Вячеславович, 
партнер

Квалификационный 
аттестат № 01-000196
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
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