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2 Dear Ladies and Gentlemen!

In 2006 JOINT STOCK BANK «FUTURE» (open joint"stock company) will celebrate the 13th anniversary

of its activity. During this period the Bank has got a reputation of financial"stable and dynamically developing

credit institution. 

A considered approach both to a choice of partners for carrying out of joint projects and to a choice of invest"

ment instruments has allowed the BANK FUTURE to consolidate positive tendencies of its development. Their num"

ber includes an essential quality improvement of the Bank management, increase in profitability of the Bank assets

and capital, increase of client base, quality and quantity of offered services. 

On the grounds of assessment of the BANK FUTURE as the bank of high reliability level, the Bank of Russia has

desided to accept our Bank in the list of banks – participants of the deposit insurance system. 

Now the Bank clients hold at their disposal the whole spectrum of the bank services existing on the Russian fi"

nancial market. High quality of services rendered by the BANK FUTURE is guaranteed with application of advan"

ced technologies, its own modern bank products and high level of professional training of the Bank employees. 

The basis of a client policy of the BANK FUTURE is the principle of an individual approach to each client. We are

convinced that in modern conditions study of client business, creation of confidential atmosphere allows to under"

stand more deeply needs of the client and to offer complex financial service of his/its business. 

In 2006 the BANK FUTURE intends to carry on a policy of approach of banking services to potential customers

by means of creation of a network of additional branches of the Bank. Now days «Orlovsky» branch of the BANK

FUTURE has been opened in Orel town and «Kursky» branch in Kursk town, five additional offices of the Bank:

«Rizhsky», «Krylatskoe», «Tverskoy», «Zhukovsky» in Zhukovsky, Moscow region, «Zhulebino» and «Izmailovo»

and «Molodezhnaya» operational cash departments operate.

In the further the Bank strategy will be directed at improving of the bank technologies, optimization of manage"

ment structure and increase in efficiency of the Bank activity. 

The management and collective of the BANK FUTURE thanks its clients and counterparts for their choice of our

Bank as the financial partner. 

We trust that existing business relations will form the basis for further mutually beneficial cooperation. 

Yours faithfully, 

Chairman of the Board of Directors N.V. Elisov 

Chairman of the Board A.I. Osika

Bank Management's message



3Уважаемые Дамы и Господа!

В 2006 году АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФЬЮЧЕР» (открытое акционерное общество)

будет отмечать 13"летие своей деятельности. За этот период Банк приобрел репутацию финансово устой"

чивой и динамично развивающейся кредитной организации. 

Взвешенный подход как к выбору партнеров для проведения совместных проектов, так и к выбору инве"

стиционных инструментов позволил АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО) закрепить положительные тенденции в своем

развитии. В их числе существенный hост повышения качества управления Банком, рост рентабельности ак"

тивов и капитала Банка, увеличение клиентской базы, количества и качества предлагаемых услуг. 

На основании оценки АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО), как банка высокой степени надежности, Банком России

принято решение о включении нашего Банка в число банков — участников системы страхования вкладов.

В настоящее время в распоряжении клиентов Банка весь спектр банковских услуг, существующий на

российском финансовом рынке. Высокое качество предоставляемых АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО) услуг обеспе"

чивается применением передовых технологий, собственных современных банковских продуктов и высоким

уровнем профессиональной подготовки сотрудников Банка.

В основе клиентской политики АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО) заложен принцип индивидуального подхода к

каждому клиенту. Мы уверены, что в современных условиях изучение бизнеса клиента, создание довери"

тельной атмосферы позволяет глубже понимать потребности клиента и предлагать комплексное финансо"

вое обслуживание его деятельности.

В 2006 году АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО) намерен продолжить политику приближения банковских услуг к по"

тенциальным клиентам посредством создания сети дополнительных подразделений Банка. В настоящее

время открыт филиал «Орловский» АКБ «ФЬЮЧЕР» в г. Орел и филиал «Курский» в г.Курск, работают пять

дополнительных офисов Банка: «Рижский», «Крылатское», «Тверской», «Жуковский» в г. Жуковский Мо"

сковской области, «Жулебино» и операционные кассы «Измайлово» и «Молодежная». 

В дальнейшем стратегия Банка будет направлена на совершенствование банковских технологий, опти"

мизацию структуры управления и повышение эффективности деятельности Банка.

Руководство и коллектив АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО) благодарит своих клиентов и контрагентов за выбор

нашего Банка в качестве финансового партнера. 

Мы верим, что сложившиеся отношения послужат основой для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

С уважением,

Председатель Совета директоров Н.В. Елисов

Председатель Правления А.И.Осика

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА БАНКА



4 Balance

In 2005 we can observe the essential increase in currency of bank balance from 822 118 thousand roubles to

1 000 844 thousand roubles, i.e. by 21,7%. The major factor resulted in growth of currency of the Bank balance,

is the increase in balances of money on the clients“ accounts. Thus, balances of money on the clients“ accounts,

which are non"credit institution, have increased from 435 055 thousand roubles to 757 305 thousand roubles, i.e.

by 74,1%. The amount of deposits of natural persons has increased from 137 839 thousand roubles to 163 871

thousand roubles, i.e. by 18,9%. Growth of balances of money on clients“ accounts is caused by high quality of

providing of services and low tariffs for cash service of legal entities, an opportunity to receive a loan, as well as

attractive deposit rates for natural persons. 

Traditionally the most significant assets balance sheet items of the BANK FUTURE are the loan indebtedness and

indebtedness equated to it, as well as monetary funds and accounts with the Central Bank of the Russian Federation. 

Specific weight of the loan indebtedness and indebtedness equated to it makes 43,2% in the volume of the Bank

assets. In 2005 the BANK FUTURE continued crediting of enterprises and organizations chiefly operating in a real

sector of economic activity. The main part of provided credits are credits granted for the period up to 1 year.

Peculiarity of the Bank credit policy in 2005 was activity aimed to reduce credit risks, including for account of simul"

taneous use of different types of securities under granted credits. 

It is necessary to note the occured redistribution of resources from the Bank credit portfolio to the security port"

folio. The Bank acquired securities of the Ministry of Finance of the Russian Federation and corporate securities

(eurobonds) both for carrying out of trading operations and for investments. 

Next"largest assets items are monetary funds on accounts with the Central Bank of the Russian Federation (spe"

cific weight constitutes 32% in total assets amount) and monetary funds in the Bank cash department (specific

weight constitutes 9% in total assets amount). In 2004 the specified indices made 15% and 14% of total assets

amount accordingly. Essential increase in balances of money on accounts with the Central Bank of the Russian

Federation is explained by expansion of the Bank client base. Decrease in balances of money in the Bank cash

department is caused by decrease in activity of the Bank on the currency market. 

Specified clauses concern to the assets having instant liquidity. Their high enough relative density in a total sum

of actives of Bank (41 %) allows to minimize risk of loss of liquidity.

Necessity to keep high liquidity of the Bank assets (monetary resources on accounts in the Central Bank, cash

department, monetary resources in credit organizations, interbank credits and liquid securities make 55% of the

Bank assets) is caused by great specific weight of demand liabilities.

Financial results of 2005



5Баланс

В 2005 году наблюдается существенное увеличение валюты баланса банка с 822 118 тысяч рублей до

1 000 844 тысяч рублей, т.е. на 21,7%. Основным фактором, повлекшим за собой рост валюты баланса

банка, является увеличение остатков денежных средств на счетах клиентов. Так, остатки денежных средств

на счетах клиентов — не кредитных организаций увеличились с 435 055 тыс. рублей до 757 305 тыс. ру"

блей, т.е. на 74,1%. Сумма вкладов физических лиц увеличилась с 137 839 тыс. рублей до 163 871 тыс.

рублей, т.е. на 18,9%. Рост остатков денежных средств на счетах клиентов вызван высоким качеством пре"

доставления услуг и низкими тарифами на расчетно"кассовое обслуживание юридических лиц, возможно"

стью получения кредита в банке, а также привлекательными ставками по вкладам для физических лиц.

Традиционно, наиболее значимыми статьями активов баланса АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО) являются ссудная

и приравненная к ней задолженность, а также денежные средства и счета в Центральном Банке Российской

Федерации.

Удельный вес ссудной и приравненной к ней задолженности составляет 43,2% в объеме активов Банка.

АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО) в 2005 году продолжил кредитование предприятий и организаций, работающих

преимущественно в реальном секторе экономики. Основную часть предоставленных кредитов составляют

кредиты, выданные на срок до 1 года. Особенностью кредитной политики Банка в 2005 году была целена"

правленная деятельность по снижению кредитных рисков, в том числе и за счет одновременного использо"

вания различных видов обеспечения по предоставленным кредитам.

Следует отметить произошедшее перераспределение ресурсов из кредитного портфеля Банка в порт"

фель ценных бумаг. Банк приобретал ценные бумаги Министерства Финансов РФ и корпоративные ценные

бумаги (еврооблигации), как для проведения торговых операций, так и для инвестиций. 

Следующими по величине статьями активов являются денежные средства на счетах в Центральном Бан"

ке Российской Федерации (удельный вес составляет 32% в общей сумме активов) и денежные средства в

кассе Банка (удельный вес составляет 9% в общей сумме активов). В 2004 году указанные показатели со"

ставляли, соответственно 15% и 14% общей суммы активов. Существенное повышение остатков денежных

средств на счетах в Центральном Банке Российской Федерации объясняется расширением клиентской ба"

зы Банка. Снижение остатков денежных средств в кассе Банка вызвано снижением активности Банка на

рынке валютно"обменных операций.

Указанные статьи относятся к активам, имеющим мгновенную ликвидность. Их достаточно высокий

удельный вес в общей сумме активов Банка (41%) позволяет минимизировать риск потери ликвидности. 

Необходимость поддержания высокой ликвидности активов Банка (денежные средства на счетах в Цен"

тральном Банке, касса, денежные средства в кредитных организациях, межбанковские кредиты и ликвид"

ные ценные бумаги составляют 55% активов Банка) вызвана большим удельным весом пассивов до востре"

бования.

Финансовые итоги 2005 года
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Structure of assets of the BANK FUTURE balance is shown on the diagram 1:

Diagram 1

The most significant items of liability of the BANK FUTURE balance are the balances of monetary resources on

clients' accounts and the capital (internal funds) of the Bank. 

The balances of monetary resources on the Bank clients' accounts constitutes 76% of the total amount of the Bank

liabilities. In comparison with the year of 2004 the balances of monetary resources on clients' accounts in 2005 has

increased 74,1% more. Tendency of growth in the Bank client base taking place during last years is the conse"

quence of the client policy carried out by the Bank based on irreproachable execution of its obligations, competi"

tive tariffs for settlement"cash service, allowing clients to choose an optimum mode of carrying out of operations

within a day, an opportunity to receive operatively consultations from the Bank specialists.

Second"largest liabilities item of the Bank is the capital (internal funds) of the Bank. Specific weight of the capi"

tal (internal funds) of the Bank constitutes 14% in the volume of the Bank liabilities. A sufficient amount of internal

funds allows the Bank to expand opportunities on crediting of clients, to increase volumes of operations on curren"

cy market as well as to reduce risks of financial operations. 

Financial results of 2005
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Структура активов баланса АКБ «ФЬЮЧЕР» представлена на диаграмме 1:

Диаграмма 1

Наиболее значимыми статьями пассивов баланса АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО) являются остатки денежных

средств на счетах клиентов и капитал (собственные средства) Банка. 

Остатки денежных средств на счетах клиентов Банка составляют 76% от общей суммы пассивов Банка.

По сравнению с 2004 годом остатки денежных средств на счетах клиентов в 2005 году увеличились на

74.1%...Тенденция роста клиентской базы Банка, имеющая место на протяжении последних лет является

следствием проводимой Банком клиентской политики, в основе которой безукоризненное исполнение

своих обязательств, конкурентные тарифы на расчетно"кассовое обслуживание, позволяющие выбрать

клиентам оптимальный режим проведения операций в течение дня, возможность оперативного получения

консультаций у специалистов Банка.

Второй по величине статьей пассивов Банка является капитал (собственные средства) Банка. Удельный вес

капитала (собственных средств) Банка составляет 14% в объеме пассивов АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО). Доста"

точная величина собственных средств позволяет Банку расширять возможности по кредитованию клиентов,

увеличивать объемы операций на валютном рынке, а также снижать риски финансовых операций.

Финансовые итоги 2005 года
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Structure of liabilities of the BANK FUTURE is shown on the following diagram 2:D

Diagram 2

Profit and loss account

Compared with 2004, tendency of growth in the Bank profit has been continued in 2005. If at January 1, 2004

the profit for distribution was 13 398 thousand roubles, then at January 1, 2005 the profit has constituted 14 730

thousand roubles, i.e. the profit has grown 9,9% more. This type of increase has occured due to increase in profi"

tability of operations carried out by the Bank and as a result of excess of growth rates of income on basic lines of

the Bank activity (credit operations, securities transactions, exchange operations) over growth rates of appropria"

te expenses. Thus, the dominant factor which has affected growth of the Bank profit in the accounting period is the

essential increase in commission income. Commission income growth is connected both with increase in volumes of

the client operations and with expansion of the list of services rendered to the clients by the Bank.

In 2005 the Bank primary income was made up for account of credit operations, exchange operations and re"

ceived commissions. The primary expenses were made up for account of administration expenses and operational

expenses. 

Indexes of profitability of the operations carried out by the Bank as of accounting year are shown below in the

following table:

Financial results of 2005
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Структура пассивов АКБ «ФЬЮЧЕР» представлена на следующей диаграмме 2:

Диаграмма 2

Отчет о прибылях и убытках

По сравнению с 2004 годом в 2005 году продолжилась тенденция роста прибыли Банка. Если на 1 ян"

варя 2004 года прибыль к распределению составляла 13 398 тыс. рублей, то на 1 января 2005 года при"

быль составила 14 730 тыс. рублей, т. е. прибыль выросла на 9,9%. Подобное увеличение произошло за

счет увеличения рентабельности проводимых Банком операций и вследствие превышения темпов роста до"

ходов по основным направлениям деятельности банка (кредитные операции, операции с ценными бумага"

ми, операции с иностранной валютой) над темпами роста соответствующих расходов. При этом основным

фактором, повлиявшим на рост прибыли Банка в отчетном периоде является рост комиссионных доходов.

Рост комиссионных доходов связан как с увеличением объемов клиентских операций, так и с расширени"

ем перечня услуг, оказываемых банком клиентам. 

В 2005 основные доходы Банка формировались за счет кредитных операций, операций с иностранной

валютой и полученных комиссий. Основные расходы — за счет расходов по содержанию аппарата и эк"

сплуатационных расходов, других доходов и расходов.

В приведенной ниже таблице представлены показатели доходности проводимых Банком операций по

состоянию за отчетный период.

Финансовые итоги 2005 года



10 Income and expenses of the BANK FUTURE in 2005 

(thousand roubles)

Continuing revival of activity in the country, increase in number of financial stable enterprises and organizations,

increase in solvent demand for credit resources had the main influence on the BANK FUTURE activities in 2005. It

has allowed the Bank to carry out operatively redistributing of involved short"term and medium"term funds to inter"

bank credits and credits to commercial enterprises and organizations, to purchase of highly liquid state and corpo"

rate promissory notes during the accounting period. In 2005 the Bank applied more conservative approach to an

estimation of financial stability of borrowers and counterparts of Bank.

At non"essential decrease in the amount of loan indeptedness (7,7%) in 2005 there was an essential increase

in the reserve for losses under loan indeptedness. From 14 688 thousand roubles in 2004 the reserve has grown

up to 29 126 thousand roubles in 2005, i.e. almost 2 times. As of January 1, 2005 the overdue loan indeptedness

has made 0,2% in the total amount of the loan indeptedness of the Bank.

The JOINT STOCK BANK «FUTURE» (open joint"stock company) is planning further development of coopera"

tion with the Bank corporate clients, expansion of spectrum of services offered to natural persons both in Moscow

region and in Kursk and Orlov regions.

Financial results of 2005

Name of items Income Expenses
Result 

(+, " )

Credit and deposit operations 63 111 21 989 +41 122

Securities transactions 17 353 3 698 +13 655

Exchange operations 62 376 51 766 +10 610

Commission income and expenses 21 124 1 428 +19 696

Administration expenses and

operational expenses
– 45 610 "45 610

Charge and replenishment of reserves 386 525 401 747 "15 222

Other income and expenses 1 883 4 516 "2 633

Taxes – 6 888 "6 888

In Total: 552 372 537 642 +14 730



11Доходы и расходы АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО) в 2005 году

(тыс. рублей)

Основное влияние на деятельность АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО) в 2005 году оказало продолжающееся ожи"

вление деловой активности в стране, увеличение числа финансово устойчивых предприятий и организаций,

повышение платежеспособного спроса на кредитные ресурсы. Это позволило Банку оперативно проводить

в течение отчетного периода перераспределение привлеченных краткосрочных и среднесрочных ресурсов

в межбанковские кредиты и кредиты коммерческим предприятиям и организациям, в приобретение высоко

ликвидных государственных и корпоративных долговых обязательств. В 2005 году Банком применялся бо"

лее консервативный подход к оценке финансовой устойчивости заемщиков и контрагентов Банка. При не

существенном снижении размера ссудной задолженности (7,7%) в 2005 году произошло существенное

увеличение резерва на возможные потери по ссудной задолженности. С 14 688 тыс. рублей в 2004 году

резерв вырос до 29 126 ты. рублей в 2005 году, т.е. почти в 2 раза. По состоянию на 1 января 2005 года

просроченная ссудная задолженность составила 0,2% в общей сумме ссудной задолженности Банка.

АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО) планирует дальнейшее развитие сотрудничества с корпоративными клиентами

Банка, расширение спектра предлагаемых услуг физическим лицам как в Московском регионе, так и в Кур"

ской и Орловской областях.

Финансовые итоги 2005 года

Наименование статей Доходы Расходы
Результат

(+, " )

Кредитные и депозитные операции 63 111 21 989 +41 122

Операции с ценными бумагами 17 353 3 698 +13 655

Операции с иностранной валютой 62 376 51 766 +10 610

Комиссионные доходы и расходы 21 124 1 428 +19 696

Содержание аппарата и 

эксплуатационные расходы 
– 45 610 "45 610

Начисление и восстановление резервов 386 525 401 747 "15 222

Другие доходы и расходы 1 883 4 516 "2 633

Налоги – 6 888 "6 888

Итого 552 372 537 642 +14 730



12 Auditor`s report

In opinion of the audit organization «Audit and Consulting Firm «UKIS Consulting» Ltd. the accounts of the cre"

dit institution JOINT STOCK BANK FUTURE (open joint"stock company) reflects reliable in all essential aspects the

financial situation as of December 31, 2005 and results of its financial and economic activity for the period from

January 1 till December 31, 2005 (inclusive) according to requirements of the legislation of the Russian Federation

regarding preparation of accounts.

Financial statements according

to the Bank of Russia requirements

name of audit organization (name, surname, 

atronymic of an individual auditor)
Audit and Consulting Firm «UKIS Consulting» Ltd.

license No. E 003337

date of license issue 17.01.2003

validity of license 16.01.2008

name of licensed body Ministry of Finance of the Russian Federation

surname, name and patronymic of Head Alenichev Viacheslav Viacheslavovich

Information on person certified the published acconts:

surname, name, patronymic of person certified 

the published acconts
Alenicheva Tatiana Dmitrievna

post
Deputy General Director on audit of financial and 

credit institutions

document number 2"К

date of document 30.10.2000

name of document Order



13Аудиторское заключение

По мнению аудиторской организации ООО «Аудиторско"консультационная фирма «ЮКИС Консал"

тинг», бухгалтерская отчетность кредитной организации АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

«ФЬЮЧЕР» (открытого акционерного общества) отражает достоверно во всех существенных отношениях

финансовое положение на 31 декабря 2005 г. и результаты его финансово"хозяйственной деятельности за

период с 1 января по 31 декабря 2005 г. (включительно) в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетноcти.

Финансовая отчетность в соответствии

с требованиями Банка России

наименование аудиторской организации

(фамилия, имя, отчество индивидуального 

аудитора)

ООО «Аудиторско"консультационная

фирма "ЮКИС Консалтинг»

лицензия № E 003337

дата выдачи лицензии 17.01.2003 г.

срок действия лицензии 16.01.2008 г.

наименование органа, выдавшего лицензию Министерство финансов Российской Федерации

фамилия, имя, отчество руководителя Аленичев Вячеслав Вячеславович

Данные лица, заверившего публикуемую отчетность:

фамилия, имя, отчество лица,

заверившего публикуемую отчетность 
Аленичева Татьяна Дмитриевна

должность
Заместитель генерального директора

по аудиту финансово"кредитных организаций

номер документа 2"К

дата документа 30.10.2000 г.

название документа Приказ
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Financial statements according

to the Bank of Russia requirements

BALANCE SHEET
ON JANUARY 01, 2006

(published form)

Crediting organization

JOINT STOCK BANK «FUTURE» (open joint"stock company) BANK FUTURE

Registration number 2574 BIC 044583059

Address Building 11, 20 Elektrozavodskaya Street, Moscow 107023

Form`s code 0409806

Quarter/Annual

(thousands rubles)



15БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма) на 1 января 2006 г.

Кредитной организации 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФЬЮЧЕР»

(открытое акционерное общество) АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО)

Почтовый адрес107023, г. Москва, ул.Электрозаводская, д.20, стр.11

Код формы 0409806

Квартальная / Годовая

(тыс.руб)

Финансовая отчетность в соответствии

с требованиями Банка России

по ОКПО 17546424

Основной государственный 

регистрационный номер 

1027739153573

Регистрационный номер

(/порядковый номер)

2574 БИК 044583059
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Financial statements according

to the Bank of Russia requirements



17

Финансовая отчетность в соответствии

с требованиями Банка России



PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR YEAR 2005
(published form)

Crediting organization 

JOINT STOCK BANK «FUTURE»

(open joint"stock company) 

BANK FUTURE

Registration number 2574 BIC 044583059

Address Building 11, 20 Elektrozavodskaya Street, Moscow 107023

18

Financial statements according

to the Bank of Russia requirements

Form`s code 0409807

Quarter/Annual 

(thousands rubles)



19ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) за 2005 г.

Кредитной организации 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФЬЮЧЕР»

(открытое акционерное общество) АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО)

Почтовый адрес:

107023, г. Москва, ул.Электрозаводская, д.20, стр.11

Финансовая отчетность в соответствии

с требованиями Банка России

Код территории по ОКАТО

45263594000 

Код кредитной

организации (филиала) 

по ОКПО 17546424 

Основной государственный

регистрационный номер

1027739153573

Регистрационный номер

(/порядковый номер) 

2574 БИК 044583059

Код формы 0409807

Квартальная / Годовая

(тыс.руб)



20 REPORT ON CAPITAL ADEQUACY,

PROVISION FOR BAD LOANS AND OTHER ASSETS

ON JANUARY 01, 2006

Crediting organization 

JOINT STOCK BANK «FUTURE»

(open joint"stock company) 

BANK FUTURE

Registration number 2574 BIC 044583059

Address Building 11, 20 Elektrozavodskaya Street, Moscow 107023

Financial statements according

to the Bank of Russia requirements

Form`s code 0409808

Quarter/Annual

(thousands rubles)



21ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ

СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на 1 января 2006 года

Кредитной организации 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФЬЮЧЕР»

(открытое акционерное общество) 

АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО)

Почтовый адрес:

107023, г. Москва, ул.Электрозаводская, д.20, стр.11

Финансовая отчетность в соответствии

с требованиями Банка России

Код территории по ОКАТО

45263594000

Код кредитной

организации (филиала) 

по ОКПО 17546424

Основной государственный

регистрационный номер

1027739153573

Регистрационный номер

(/порядковый номер)

2574 БИК 044583059

Код формы 0409808

Квартальная / Годовая

(тыс. руб.)



Full name: JOINT STOCK BANK «FUTURE» (open joint"stock company)

Short name: BANK FUTURE

Year of establishment: November 12, 1993

Licenses:

General Banking License No. 2574 

License of a Professional Securities Market Participant for the conduct of the securities management activities

No. 077"07219"001000 dated December 09, 2003 

License of a Professional Securities Market Participant for the conduct of activities of broker 

No. 077"07197"10000 dated December 09, 2003 

License of a Professional Securities Market Participant for the conduct of activities of dealer 

No. 077"07210"010000 dated December 09, 2003 

License of a Professional Securities Market Participant for the conduct of depositary activities 

No. 077"07724"000100 dated May 18, 2004 

License of the center on licensing, certifications and protection of state secret of FSS of Russia

for the conduct of technical maintenance of cipher (cryptographic) means 

No. 3043 X dated March 16, 2006 

License of the center on licensing, certifications and protection of state secret of FSS of Russia

for distribution of cipher (cryptographic) means No. 3044 P dated March 16, 2006 

License of the center on licensing, certifications and protection of state secret of FSS of Russia

for providing of services in the field of enciphering of information No. 3045 Y dated March 16, 2006 

Member of National Association of Share Market Participants 

No. 000182 dated October 11, 2000 

Certificate on entering of the Bank in the Register of banks " participants of obligatory deposits

insurance system dated February 17, 2005 

22

General information on the Bank
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Полное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФЬЮЧЕР»

(открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО)

Год создания: 12 ноября 1993 года

Лицензии:

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций: № 2574 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности

по управлению ценными бумагами №077"07219"001000 от 09 декабря 2003 г. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

брокерской деятельности №077"07197"10000 от 09 декабря 2003 г. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

дилерской деятельности №077"07210"010000 от 09 декабря 2003 г. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

депозитарной деятельности №077"07724"000100 от 18 мая 2004 г. 

Лицензия центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны

ФСБ России на осуществление технического обслуживания шифровальных

(криптографических) средств № 3043 Х от 16 марта 2006 г. 

Лицензия центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны

ФСБ России на осуществление распространения шифровальных (криптографических)

средств № 3044 Р от 16 марта 2006 г. 

Лицензия центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны

ФСБ России на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации 

№ 3045 У от 16 марта 2006 г. 

Член «Национальной ассоциации участников фондового рынка» 

№000182 от 11 октября 2000 г. 

Свидетельство о включении Банка в реестр банков – участников системы обязательного

страхования вкладов 17 февраля 2005 г. 

Общая информация о Банке
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General information on the Bank

Details

E"mail: 

Internet:

Addresses

correspondent a/c 

no. 30101810100000000059 

Branch 1 Moscow GTU Bank of Russia

BIC 044583059

INN 7722022528

KPP 775001001

S.W.I.F.T. JCFORUMM

TELEX: 914099 NSTN RU

bank@future.ru 

www.future.ru

CENTRAL OFFICE 

Building 11, 20 Elektrozavodskaya street, 

Moscow, Russia, 107023

tel./fax: (7"495) 737"86"43 / 44

ADITIONAL OFFICES

«RIZHSKY»

Building 70, Prospect Mira street,

Moscow, Russia, 129041

tel./fax: (7"495) 626"87"16 /17/18

«KRYLATSKOE»

Building 1, 7 Osenniy bulvar,

Moscow, Russia, 129609

tel./fax: (7"495) 933"61"98 / 99

«TVERSKOY»

Building 36, Brestskaya street 

Moscow, Russia, 125047

tel./fax: (7"495) 755"93"91

«ZHUKOVSKY»

Building 1, Zhukovskogo street, 

Zhukovsky, Russia, 140180

tel./fax: (7"495) 556"45"15/ 38"18

«ZHULEBINO»

Building 1, 8 km MKAD, 

Moscow, Russia

tel./fax: (7"499) 746"14"15

OPERATIONAL CASH

«IZMAILOVO»

Building 11, Izmailovskoe street, 

Moscow, Russia, 105318

tel.: (7"495) 369"79"75

«MOLODEZHNAYA»

Building 21, Molodezhnaya street,

Zhukovsky, Russia, 140180

tel./fax: (7"496) 483"49"05

BRANCH 

«ORLOVSKY»

Building 11, Proletarskaya gora street,

Orel, Russia, 302028

tel.: (7"4862) 760"710

fax: (7"4862) 436"889

«LIVENSKY» aditional office

Building 12, 2"a Gragdanskaya street,

Livnu, Orlovskoy obl., 303800

tel./fax: (7"4867) 721–939

«KURSKY»

Building 2a, Mogaevskaya street,

Kursk, Russia, 305000

tel./fax.: (7"4712) 52"11"99
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Общая информация о Банке

Реквизиты

E"mail: 

Интернет:

Адреса

корреспондентский счет

№ 30101810100000000059  

в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России

БИК 044583059

ИНН 7722022528

КПП 775001001

S.W.I.F.T. JCFORUMM

TELEX: 914099 NSTN RU

bank@future.ru

www.future.ru 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

107023, г. Москва

ул. Электрозаводская, дом 20, строение 11

тел./факс: (495) 737"86 "43 / 44

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОФИСЫ

«РИЖСКИЙ»

129041, г. Москва

Проспект Мира, д. 70

тел./факс: (495) 626"87" 16/17/18

«КРЫЛАТСКОЕ»

129609, г. Москва

Осенний бульвар, д. 7, корп. 1

тел./факс: (495) 933"61"98 / 61"99

«ТВЕРСКОЙ»

125047, г. Москва,

ул. 1"ая Брестская, д. 36 

тел./факс: (495) 755"93"91

«ЖУКОВСКИЙ»

140180, Московская область

г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 1

тел./факс: (495) 556"45"15 / 38"18

«ЖУЛЕБИНО»

г. Москва, МКАД, 8 км, стр.1

тел.: (499) 746"14"15

ОПЕРАЦИОНННЫЕ КАССЫ

«ИЗМАЙЛОВО»

105318, г. Москва, 

Измайловское шоссе, д. 11

тел.: (495) 369"79"75

«МОЛОДЕЖНАЯ»

140180, Московская область

г. Жуковский, ул. Молодежная д. 21

тел.: (496) 483"4905

ФИЛИАЛЫ 

«ОРЛОВСКИЙ»

302028, г. Орел, 

ул. Пролетарская гора, д. 11

тел.: (4862) 760"710

факс: (4862) 436"889 

Дополнительный офис 

«Ливенский» филиала

«Орловский»

303800, Орловская область, г.Ливны,

ул. Гражданская, д. 22"а, пом. 12

тел.: (4867) 721"939

«КУРСКИЙ»

305000, г. Курск, 

ул. Можаевская, д. 2"А

тел.: (4712) 52"11"99




