Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16.01.2004 № 1376-У
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 06.11.2008 № 2121-У)

Банковская отчетность
Код
территории
по ОКАТО

по ОКПО

Код кредитной организации (филиала)
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер
(/порядковый номер)

БИК

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за
Кредитной организации

2008
(отчетный год)

г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
ОАО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Почтовый адрес

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр. 1

Номер
п/п

1
1
1.1

Наименование статей

Денежные потоки
за отчетный период

2

3

Код формы 0409814
Годовая
(тыс. руб.)
Денежные потоки
за предыдущий
отчетный период

4

Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности
Денежные средства, полученные от/использованные в операционной
деятельности до изменений в операционных активах и
обязательствах, всего,
в том числе:
11 913

0

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Проценты полученные

492 041

0

Проценты уплаченные

-265 105

0

Комиссии полученные

32 932

0

Комиссии уплаченные

-2 961

0

-73 630

0

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
-18 032

0

1 965

0

1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.2

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

Прочие операционные доходы
Операционные расходы

-142 100

0

Расход/возмещение по налогу на прибыль

-13 197

0

170 254

0

40 050

0

177 578

0

-1 072 187

0

2 407 092

0

466 598

0

128 000

0

-1 271 999

0

-582 410

0

0

0

Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов
и обязательств, всего,
в том числе:

1.2.1

Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в
Банке России

1.2.2

Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги,
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

1.2.3

Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях

1.2.4
1.2.5
1.2.6

Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности

1.2.7

Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных
организаций

1.2.8

Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных
организаций)

1.2.9

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

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

1.2.10

Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам

1.2.11
1.3
2
2.1

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

-102 376

0

-20 092

0

Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)

182 167
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности

0

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"
-4 234 029

0

2.2

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других
финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся
в наличии для продажи"

2.3

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые
до погашения"

2.4

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся
к категории "удерживаемые до погашения"

2.5

Приобретение основных средств, нематериальных активов
и материальных запасов

2.6

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и
материальных запасов

2.7
2.8
3
3.1
3.2

Дивиденды полученные

3.3

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

3.4
3.5
4

Выплаченные дивиденды
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)

5
5.1

Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

196 680

0

5.2

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

432 320

0

4 273 536

0

16 245

0

0

0

-9 111

0

271

0

23

0

Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)

46 935
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных
у акционеров (участников)

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 538

0

235 640

0

Председатель Правления

Попов Александр Владимирович

Главный бухгалтер

Шаповаленко Светлана Валентиновна

М.П.
Исполнитель

Бученкова Надежда Николаевна

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на
31 декабря 2008 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31
декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой)
отчетности и нормативных документов Банка России, определяющих требования,
предъявляемые к порядку подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Данны е аудиторской организации
Название:
Номер лицензии:
Номер приказа о выдаче лицензии:
Дата выдачи предоставленной аудиторской организации
лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
Дата начала действия лицензии:
Дата окончания действия лицензии:

Признак фирмы:
Наименование организации, выдавшей лицензию:
ФИО Руководителя аудиторской организации, заверившего
публикуемую отчетность:

Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия
Налоговых Консультантов»;
Е 001120;
507
24.07.2002 г.;

24.07.2002г. (Приказ Министерства Финансов Российской
Федерации от 24.07.2002г. № 150);
23.07.2007г., срок действия лицензии продлен по
23.07.2012г. (Приказ Министерства Финансов Российской
Федерации от 06.08.2007 г. № 507);
Аудиторская фирма;
Министерство финансов Российской Федерации;
Золотухин Антон Русланович, Директор, имеющий право
подписи аудиторского заключения на основании Устава,
протокола № 9 внеочередного собрания участников от
26.10.2006 г.;

Аудиторская фирма является корпоративным членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и
Территориального института профессиональных бухгалтеров, Сертификат серии Д № 02033/77 от 25.04.2007 г.,
действителен по 31.12.2009г.;
Номер свидетельства о государственной регистрации:
Дата выдачи свидетельства о государственной

50:48:01060, ОГРН 1025005242140;
05.03.2002г.;

Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку):
Фамилия имя отчество:
Должность:
Номер квалификационного аттестата:
Дата выдачи квалификационного аттестата:
Дата окончания действия квалификационного аттестата:

Курочкин Вячеслав Сергеевич;
Заместитель Директора по банковскому аудиту;
К 020109;
15.11.2004г.;
срок не ограничен;

Документ, подтверждающий полномочия лица,
проводившего аудит (название, номер, дата):
Дата выдачи аудиторского заключения:

доверенность № 1 от 27.11.2006г.;
17.04.2009г.

