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Management's message
Dear Ladies and Gentlemen!

Уважаемые Дамы и Господа!

During eleven years of its work on the market of bank services JOINTSTOCK COMMERCIAL
BANK FUTURE (open joint stock company) has acquired a reputation of the financialstable and dy
namically developing Bank.
A considered approach both to a choice of partners for carrying out of joint projects and to a
choice of investment instruments has allowed the BANK FUTURE to consolidate positive dynamics of
its development. Their number includes an increase in profitability of the Bank assets and capital, inc
rease of client base, quality and quantity of provided services.
Now the Bank clients hold at their disposal the whole spectrum of the bank services existing on
the Russian financial market. High quality of services rendered by the BANK FUTURE is guaranteed
with application of advanced technologies, its own modern bank products and high level of profes
sional 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 understand more deeply needs of the client and to offer complex financial ser
vice of his/its business.
The management and collective of the BANK FUTURE thank its clients and counterparts for cho
ice of our Bank as the financial partner. We trust that existing business relations will form the basis
for further mutually beneficial cooperation.
Yours faithfully,
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Обращение руководства Банка

За одиннадцать лет работы на рынке банковских услуг АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК «ФЬЮЧЕР» (открытое акционерное общество) приобрел репутацию финансово устой
чивой и динамично развивающейся кредитной организации.
Взвешенный подход как к выбору партнеров для проведения совместных проектов, так и к
выбору инвестиционных инструментов позволил АКБ «ФЬЮЧЕР» закрепить положительные
тенденции в своем развитии. В их числе рост рентабельности активов и капитала Банка, уве
личение клиентской базы, количества и качества предлагаемых услуг.
В настоящее время в распоряжении клиентов Банка весь спектр банковских услуг, существую
щих на российском финансовом рынке. Высокое качество предоставляемых АКБ «ФЬЮЧЕР» услуг
обеспечивается применением передовых технологий, собственных современных банковских про
дуктов и высоким уровнем профессиональной подготовки сотрудников Банка.
В основе клиентской политики АКБ «ФЬЮЧЕР» заложен принцип индивидуального подхо
да к каждому клиенту. Мы уверены, что в современных условиях изучение бизнеса клиента,
создание доверительной атмосферы позволяет глубже понимать потребности клиента и пред
лагать комплексное финансовое обслуживание его деятельности.
Руководство и коллектив АКБ «ФЬЮЧЕР» благодарит своих клиентов и контрагентов за вы
бор нашего Банка в качестве финансового партнера. Мы верим, что сложившиеся отношения
послужат основой для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.
С уважением,

Chairman of the Board of Directors

N.V. Elisov

Председатель Совета Директоров

Н.В. Елисов

Chairman of the Board

A.V. Ushkarev

Председатель Правления

А.В. Ушкарев
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Bank products and services
Cash service
During all time of its work the BANK FUTURE has had no precedents of delay in client payments.
Now clients of the Bank can choose passages of transferring of their payments. It is necessary to po
int out that tariffs for cash service in the BANK FUTURE are one of the lowest in Moscow region.
The majority of actively working clients of the BANK FUTURE use the «BankClient» System. This
System is distinguished profitable by a number of peculiarities.
Firstly, the client has an opportunity to send payment documents (both by one document and by
groups) during the whole operating day of the System (till 15:00), in addition the automatic with
drawal of payment documents, which were incorrectly submitted for payment (incorrectly formed),
is provided.
Secondly, sending of payment documents by the client is accompanied by subsequent notice of
the Bank on sending or refusal of acceptance (with indication of the reason) of each payment docu
ment. The opportunity of joint operation of the System with accounting programs  «1C», «Parus»,
«Abacus» has been realized. Specialists of the Bank can adjust joint operation of the System with
any software. A lumpsum fee shall be paid for use of the «BankClient» system. Such fee includes
cost of departure of the specialist for installation and adjustment of the system, cost of automatic re
novation of database of banks and exchange rates quoted by the Bank of Russia.

Exchange operations
The BANK FUTURE's clients hold at their disposal the whole spectrum of exchange operations.
The Bank, being a member of currency section of the Moscow Interbank Exchange Market (MIEM)
and the Electronic Lot Tender System (ELTS), professionally and operatively provide services of cli
ents' exchange operations. Their number includes currency purchase and sale, execution of pas
sports of transactions under import and export contracts, transfers of funds to foreign counties. The
Bank also offers quite low tariffs for service of clients' exchange operations. Highly qualified specia
lists of the Bank are always ready to consult our clients on questions of foreign economic activity. The
BANK FUTURE (open joint stock company) has an extensive network of currency exchange offices
in Moscow, which offer clients one of the most favorable rates of currency exchange.
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Банковские продукты и услуги
Расчетнокассовое обслуживание
За все время свой работы АКБ «ФЬЮЧЕР» не имел прецедентов по задержке клиентских
платежей. В настоящее время клиенты Банка могут выбирать рейсы отправки своих платежей.
Следует отметить, что тарифы на расчетнокассовое обслуживание в АКБ «ФЬЮЧЕР» являют
ся одними из самых низких в Московском регионе.
Большинство активно работающих клиентов АКБ «ФЬЮЧЕР» используют Систему «Банк
Клиент». Эту Систему выгодно отличает ряд особенностей.
Вопервых, клиент имеет возможность производить отправку платежных документов (как
по одному документу, так и группами) в течение всего операционного дня Системы (до 15.00),
при этом обеспечен автоматический отзыв неверно представленных к оплате (неверно сфор
мированных) платежных документов.
Вовторых, отправка клиентом платежных документов сопровождается последующим уве
домлением Банка об отправке или об отказе в приеме (с указанием причины) каждого пла
тежного документа. Реализована возможность совместной работы Системы с программами
бухгалтерского учета  «1С», «Парус», «Аbacus». Специалисты Банка могут настроить сов
местную работу Системы с любым программным обеспечением. За пользование системой
«БанкКлиент» вносится единовременная оплата, в которую включена стоимость выезда спе
циалиста для установки и настройки системы, стоимость автоматического обновления базы
данных банков и курсов валют, котируемых Банком России.

Операции с иностранной валютой
К услугам клиентов АКБ «ФЬЮЧЕР» предоставлен весь спектр операций с иностранной ва
лютой. Банк, являясь членом валютной секции Московской межбанковской валютной биржи
(ММВБ) и Системы электронных лотовых торгов (СЭЛТ), профессионально и оперативно об
служивает валютные операции клиентов. В их число входит покупка и продажа валюты, офор
мление паспортов сделок по импортным и экспортным контрактам, переводы денежных
средств за границу. Также Банк предлагает довольно низкие тарифы обслуживания валютных
операций клиентов. Высококвалифицированные специалисты Банка всегда готовы прокон
сультировать наших клиентов по вопросам внешнеэкономической деятельности. АКБ «ФЬЮ
ЧЕР» (ОАО) располагает в г. Москве обширной сетью пунктов обмена валюты, которые пред
лагают для клиентов одни из самых выгодных курсов конвертации при обмене валюты.
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Bank products and services
Securities transactions
The BANK FUTURE, being a professional securities market participant (the License of the Federal
Commission for the Securities Market for conducting of broker, dealer, depositary activities and
trust) and a member of the National Association of the Share Market Participants (NASMP), carri
es out the vigorous activity on the securities market. At making up of portfolio of securities the Bank
is traditionally orientated not only towards profitability of those or other financial instruments, but al
so towards their liquidity, reliability of issuers and counterparts.
The BANK FUTURE renders broker and dealer services, depository service of securities transac
tions, trust services to clients.
The specialists of the Bank are ready to give professional advice to clients on questions of relia
bility of that or other issuer, profitability of instruments of the share market, legal and tax aspects of
securities transactions.

Credit operations
Crediting of legal and natural persons is a traditional service of the BANK FUTURE.
Credit policy of the Bank assumes the maximum consideration of the client's interests regarding a
choice of such forms of crediting as loans, credit lines, factoring, leasing, bank guarantee.
Flexibility is the distinctive trait of tariff policy of the BANK FUTURE in the field of crediting. The
interest rate level on credits is influenced with quality of loan security, credit history and financial po
sition of a potential borrower, duration of work in the business, carefulness of the credited transac
tion details study.
Clients of the Bank can take advantage of qualified consultations of specialists of the
BANK FUTURE on increase in efficiency of credit funds using. The Bank has business contacts
with enterprises and organizations of many branches of a national economy and is ready to
promote the clients' business.
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Банковские продукты и услуги
Операции с ценными бумагами
АКБ «ФЬЮЧЕР», являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг (Лицензия
ФКЦБ на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и на доверитель
ное управление имуществом) и членом Национальной ассоциации участников фондового рын
ка (НАУФОР), осуществляет активную деятельность на рынке ценных бумаг. При формирова
нии портфеля ценных бумаг Банк традиционно ориентируется не только на доходность тех или
иных финансовых инструментов, но и на их ликвидность, надежность эмитентов и контрагентов.
АКБ «ФЬЮЧЕР» оказывает клиентам брокерские и дилерские услуги, депозитарное об
служивание сделок с ценными бумагами, доверительное управление имуществом.
Специалисты Банка готовы проконсультировать клиентов по вопросам надежности того или
иного эмитента, доходности инструментов фондового рынка, правовых и налоговых аспектов
сделок с ценными бумагами.

Кредитные операции
Традиционной услугой АКБ «ФЬЮЧЕР» является кредитование юридических и физических лиц.
Кредитная политика Банка предполагает максимальный учет интересов клиента в ча
сти выбора таких форм кредитования, как кредиты, кредитные линии, факторинг, лизинг,
банковская гарантия.
Отличительной чертой тарифной политики АКБ «ФЬЮЧЕР» в области кредитования явля
ется ее гибкость. На уровень процентных ставок по кредитам влияет качество обеспечения
ссуды, кредитная история и финансовое положение потенциального заемщика, продолжи
тельность работы в своем бизнесе, тщательность проработки деталей кредитуемой сделки.
Клиенты Банка могут воспользоваться квалифицированными консультациями специалистов
АКБ «ФЬЮЧЕР» по повышению эффективности использования кредитных ресурсов. Банк
имеет деловые контакты с предприятиями и организациями многих отраслей народного хо
зяйства и готов способствовать продвижению бизнеса клиентов.
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Bank products and services
Additional services for natural persons
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Банковские продукты и услуги
Дополнительные услуги для физических лиц

The separate line of the activity of the BANK FUTER, which recently is drawn a special
attention, is provision a full complex of bank services to population. The BANK FUTURE has
implemented a technology of making payments with use of the «RAPIDA» Russian specia
lized payment system. Use of the «RAPIDA» system permit to provide the Bank's clients with
qualitatively new level of clearing settlements based on modern technologies. Clients hold
at their disposal the opportunity quickly to make payments to the address of popular reta
il companies 
OJSC «Mobile TeleSystems»,
OJSC «VympelCommunications» ("Bee Line» brand name),
CJSC «SonicDou»,
CJSC «MobicomCenter» ("Megaphone» brand name),
OOO «Moskovskaya Sotovayz Svyaz»,
OJSC «Personal Communications» ("SONET» brand name),
CJSC «NTV Plus»,
CJSC «Cosmos TV»,
CJSC «Versatel» («DIVO TV» brand name),
OJSC «Rostelecom»,
OJSC «MGTS»,
as well as payments of penalties for Traffic infringement to the State Auto Inspection and payments
of municipal services of the Unified Customer Directorate of Moscow and Zelenograd. Time of pay
ments transfer, for example to mobile communication operators' address, is 12 minutes. In addition,
the Bank charges for payments transfer are significant less than charges provided for in instant pay
ment cards. Clients of the Bank can also take advantage of money transfer systems such as:
"Western Union»,
"CONTACT»,
«OrienLine» (transfers to Republic of Tajikistan).

Отдельным направлением деятельности АКБ «ФЬЮЧЕР», которому в последнее время уде
ляется особое внимание, является предоставление полного комплекса банковских услуг насе
лению. В АКБ «ФЬЮЧЕР» внедрена технология осуществления платежей с использованием
российской специализированной платежной системы «РАПИДА». Использование системы
«РАПИДА» позволяет предоставлять клиентам Банка качественно новый уровень безналичных
расчетов, основанный на современных технологиях. В распоряжение клиентов предоставлена
возможность быстрого осуществления платежей в адрес популярных розничных компаний 
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,
ОАО «ВымпелКоммуникации» (торговая марка «БиЛайн»),
ЗАО «СоникДуо»,
ЗАО «МобикомЦентр (торговая марка «Мегафон»),
ООО «Московская Сотовая Связь»,
ОАО «Персональные коммуникации» (торговая марка «СОНЕТ»),
ЗАО «НТВ Плюс»,
ЗАО «Космос ТВ»,
ЗАО «Версател» (торговая марка «DIVO TV»),
ОАО «Ростелеком»,
ОАО «МГТС».,
а также оплата штрафов за нарушения Правил дорожного движения в ГАИ и оплата комму
нальных услуг ДЕЗов города Москвы и Зеленограда. Время зачисления платежей, например, в
адрес операторов мобильной связи составляет 12 минуты. При этом комиссии, взимаемые Бан
ком за проведение платежей, значительно меньше комиссий, заложенных в карты мгновенной
оплаты. Клиенты Банка, также могут воспользоваться такими системами денежных переводов как:
"Western Union»,
«CONTACT»,
«ОриенЛайн» (переводы в Республику Таджикистан).

The Bank provides natural persons and clients of the Bank with services of leasing bank cells for
depositing of valuables with the Bank, leasing bank cells for carrying out real estate transactions,
making payments with use of electronic means of payments (bank cards).
Tariffs of the BANK FUTURE for services to natural persons are ones of the most favorable in
Moscow region.

Для физических лиц и клиентов Банка предоставляются услуги по аренде банковских ячеек для
хранения ценностей, по аренде банковских ячеек для осуществления сделок с недвижимостью, по
проведению расчетов с использованием электронных средств платежей (банковских карт).
Тарифы АКБ «ФЬЮЧЕР» на обслуживание физических лиц являются одними из самых вы
годных в Московском регионе.

9

Peculiarities of provision of services by the Bank

Techniques
The Bank pays special attention to introduction of advanced information technologies in
technological process to provide clients of the Bank with fast and qualitative services. Direct ac
cess to international and Russian telecommunication systems provides efficiency of information
receipt and effecting payments with Russian and foreign banks. Today the BANK FUTURE auto
mated banking system, the «BankClient» system and other systems of electronic settlements
operate within the bounds of one technological chain that allows noticeably to increase speed
of settlements and to minimize probability of an operational mistake. These systems provide cli
ents of the Bank with additional services  exchange rate directory, information guide of the Rus
sian Federation banks. The Bank has created the domestic corporate system of data processing
with use of Intranettechnology.

Individual approach
Now many commercial banks follow a policy directed to making up like «banking services
supermarket», where a client can quickly take advantage of big spectrum of standard ban
king services of quite high quality. Following such approach the fact that, carrying out the bu
siness in one or another field of activity the client sometimes needs not a set of three or four
standard banking services but provision of complex banking service, qualified financial sup
port of the business is missing.
Exactly such principle forms the basis of a policy of services to clients of the BANK FUTU
RE. The management of the Bank is sure that in modern conditions only the individual appro
ach can fully satisfy requirements of a client for banking services. Study of the client's busi
ness, creation of confidential atmosphere only allow to understand more deeply the client's
requirements and to offer not a set of standard services but complex banking service.
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Особенности предоставления услуг Банком
Технологичность
В целях быстрого и качественного обслуживания клиентов Банк особое внимание уделяет
внедрению в технологический процесс передовых информационных технологий. Прямой доступ
к мировым и российским телекоммуникационным системам обеспечивает оперативность полу
чения информации и осуществления расчетов с российскими и зарубежными банками. Сегодня
автоматизированная банковская система АКБ «ФЬЮЧЕР», система «БанкКлиент» и другие си
стемы электронных расчетов функционируют в рамках одной технологической цепочки, что по
зволяет заметно увеличить скорость расчетов и свести к минимуму вероятность операционной
ошибки. Эти системы предоставляют клиентам Банка дополнительные сервисы  справочник
курсов валют, справочник банков Российской Федерации. В Банке создана внутренняя корпо
ративная система обработки информации с использованием Интранеттехнологии.

Индивидуальный подход
Cейчас многими коммерческими банками проводится политика, направленная на формирова
ние своеобразного «супермаркета банковских услуг», придя в который клиент быстро может вос
пользоваться большим спектром стандартных баковских услуг довольно высокого качества. При
таком подходе упускается то, что, ведя свой бизнес в той или иной сфере, клиент подчас нужда
ется не в наборе из трехчетырех стандартных банковских услуг, а в предоставлении комплексно
го банковского обслуживания, квалифицированного финансового сопровождения его бизнеса.
В основе политики обслуживания клиентов АКБ «ФЬЮЧЕР» заложен именно такой принцип.
Руководство Банка уверено, что в современных условиях только индивидуальный подход может в
полной мере удовлетворить потребности клиента в банковских услугах. Только изучение бизнеса
клиента, создание доверительной атмосферы позволяет глубже понимать потребности клиента и
предлагать не набор стандартных услуг, а комплексное банковское обслуживание.

11

Peculiarities of provision of services by the Bank

Flexibility
Analytics of the Bank consider that in modern conditions there is a necessity to use the whole
spectrum of financial instruments for successful business development.
As it follows from the practice, application of one or another financial instrument or their
combination allows to optimize financial flows, to carry out transactions in the most favorab
le legal and tax regimes, that allows clients to avoid unnecessary costs and finally to increase
profitability of operations.
Specialists of the Bank are always ready to give professional advice to clients on questions of ap
plication of financial instruments, to make legal and tax examination of businessprojects.

Speed of decision making
Now the success of one or another project directly depends on speed of managerial decisions
making and speed of effecting of settlements. Distinguishing trait of the BANK FUTURE is that the cli
ent does not have any difficulties in meeting managers of the Bank for consultations and negotia
tions, including top managers. Now the personnel of the Client Development Department is being
strengthened for the purpose of providing actively working clients of the Bank with personal mana
gers which duties will include the operative coordination of questions of clients' business financial
support.
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Особенности предоставления услуг Банком
Гибкость
Аналитики Банка считают, что в современных условиях для успешного развития бизнеса
возникает необходимость в использовании всего спектра финансовых инструментов.
Как показывает практика, применение того или иного финансового инструмента, либо их
сочетание позволяет оптимизировать финансовые потоки, проводить сделки в наиболее бла
гоприятном правовом и налоговом режимах, что дает возможность клиентам избежать ненуж
ных издержек и, в конечном счете, увеличить доходность операций.
Специалисты банка всегда готовы проконсультировать клиентов по вопросам применения
финансовых инструментов, провести правовую и налоговую экспертизу бизнеспроектов.

Скорость принятия решений
В настоящее время успех того или иного проекта напрямую зависит от скорости принятия упра
вленческих решений и скорости проведения расчетов. Отличительной чертой АКБ «ФЬЮЧЕР» яв
ляется то, что клиенту не составляет особого труда встретиться для консультаций и переговоров с
менеджерами Банка, в том числе и менеджерами высшего звена. В настоящее время укрепляется
кадровый состав Управления клиентского развития с целью предоставления активно работающим
клиентам Банка персональных менеджеров, в обязанности которых будет входить оперативное со
гласование вопросов финансового сопровождения бизнеса клиентов.
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Basic lines of the Bank development
Analysis of internal and external factors, which can have an influence on development of the
BANK FUTURE, resulted in determination of basic lines of the Bank activity in 2004.
The basic line of activity is an operative and qualitative provision of the whole complex of ban
king and financial services to legal personsresidents. Including cash service, crediting, discount and
rediscount of bills, financial consulting, factoring, leasing, collection services, optimization of settle
ment between clients of the Bank. The nearest year the BANK FUTURE is going to expand to a sig
nificant degree such forms of crediting of enterprises as carrying out factoring operations and gran
ting of bank guarantees.
In 2004 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 in
Moscow region. Now days “Orlovsky” branch of the BANK FUTURE has been opened in Orel
town, five additional offices of the Bank: “Rizhsky», “Krylatskoe», “Zemlyanoy Val», “Polyanka»,
“Zhukovsky” in Zhukovsky, Moscow region, “Izmailovo” and “Molodezhnaya” operational cash
department`s have been opened.
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Основные направления развития Банка
Результатом анализа внутренних и внешних факторов, которые могут влиять на развитие АКБ
«ФЬЮЧЕР», явилась определение основных направлений деятельности Банка в 2004 году.
Основное направление деятельности  оперативное и качественное предоставление всего
комплекса банковских и финансовых услуг юридическим лицамрезидентам. В том числе, рас
четнокассовое обслуживание, кредитование, учет и переучет векселей, финансовый консал
тинг, факторинг, лизинг, услуги инкассации, оптимизация расчетов между клиентами Банка. В
ближайший год АКБ «ФЬЮЧЕР» намерен значительно расширить такие формы кредитования
предприятий, как проведение факторинговых операции и предоставление банковских гарантий.
В 2004 году АКБ «ФЬЮЧЕР» намерен продолжить политику приближения банковских ус
луг к потенциальным клиентам посредством создания сети дополнительных подразделений
Банка в Московском регионе. В настоящее время открыт филиал «Орловский» АКБ «ФЬЮ
ЧЕР» г. Орел, пять дополнительных офисов Банка: «Рижский», «Крылатское», «Земляной
Вал», «Жуковский» в г. Жуковский Московской области, операционные кассы «Измайлово»
и «Молодежная».
Высокое качество предоставляемых ими услуг обеспечивается применением передовых
технологий, собственных современных банковских продуктов и высоким уровнем профессио
нальной подготовки сотрудников Банка.
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Financial results of 2003
Balance
Basic lines of the BANK FUTURE activities in 2003 are reflected in the Bank balance structure.
Traditionally the most significant assets balance sheet items of the BANK FUTURE are the loan in
debtedness and indebtedness equated to it, as well as monetary funds and accounts with the Cen
tral Bank of the Russian Federation.
Specific weight of the loan indebtedness and indebtedness equated to it makes 48% in the volu
me of the Bank assets. In 2003 the BANK FUTURE continued crediting of enterprises and organiza
tions 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 2003 was carry
ing out of measures on improvement of quality and security of loan indebtedness. If as of January
1, 2003 proportion of the overdue loan indebtedness was 6,4% of the loan indebtedness, then as
of January 1, 2004 this proportion has fallen to 4%. If as of January 1, 2003 the ratio of security
for loans to the amount of loan indebtedness was 1,6, then as of January 1, 2004 this ratio has
grown up to 2,2. Consequently, as of January 1, 2004 the amount of security for loans exceeds the
amount of loan indebtedness more than twice.
Secondlargest asset item are monetary funds and accounts in the Central Bank of the Russian Fe
deration. Its specific weight constitutes 26% in the volume of the Bank assets. Relatively big specific
weight of this item is explained by the fact that one of major factors of financial stability of the Bank
is liquidity of its assets, i.e. an opportunity timely and without difficulties to perform its obligations to
clients and counterparts.
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Финансовые итоги 2003 года
Баланс
Основные направления деятельности АКБ «ФЬЮЧЕР» в 2003 году отражены в структуре
баланса Банка.
Традиционно, наиболее значимыми статьями активов баланса АКБ «ФЬЮЧЕР» являются
ссудная и приравненная к ней задолженность, а также денежные средства и счета в Централь
ном Банке Российской Федерации.
Удельный вес ссудной и приравненной к ней задолженности составляет 48% в объеме ак
тивов Банка. АКБ «ФЬЮЧЕР» в 2003 году продолжил кредитование предприятий и организа
ций, работающих преимущественно в реальном секторе экономики. Основную часть предо
ставленных кредитов составляют кредиты, выданные на срок до 1 года. Особенностью кредит
ной политики Банка в 2003 году было проведение мероприятий по улучшению качества и
обеспечения ссудной задолженности. Если на 1 января 2003 года доля просроченной ссудной
задолженности составляла 6,4% ссудной задолженности, то на 1 января 2004 года эта доля
снизилась до 4%. Если на 1 января 2003 года коэффициент отношения обеспечения по ссу
дам к сумме судной задолженности имел значение 1,6, то на 1 января 2004 года значение
этого коэффициента выросло до 2,2. Таким образом, на 1 января 2004 года сумма обеспече
ния по ссудам более чем в два раза превышает сумму ссудной задолженности.
Второй по величине статьей активов являются денежные средства и счета в Центральном
Банке Российской Федерации. Ее удельный вес составляет 26% в объеме активов Банка. От
носительно большой удельный вес этой статьи объясняется тем, что одним из основных факто
ров финансовой устойчивости Банка является ликвидность его активов, т.е. возможность свое
временно и без затруднений исполнять свои обязательства перед клиентами и контрагентами.
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Financial results of 2003
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 balance of monetary
funds on clients' accounts and the capital (internal funds) of the Bank.
The balance of monetary funds on the Bank clients' accounts constitutes 45% of liabilities of the Bank.
Compared with the year of 2002 the balances of monetary funds on clients' accounts has increased
28% more, in addition there was an increase of mediumday balance on accounts 21,3% more.
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Финансовые итоги 2003 года
Структура активов баланса АКБ «ФЬЮЧЕР» представлена на диаграмме 1:

Диаграмма 1
Наиболее значимыми статьями пассивов баланса АКБ «ФЬЮЧЕР» являются остатки денеж
ных средств на счетах клиентов и капитал (собственные средства) Банка.
Остатки денежных средств на счетах клиентов Банка составляют 45% пассивов Банка. По
сравнению с 2002 годом остатки денежных средств на счетах клиентов увеличились на 28%,
при этом произошло увеличение среднедневных остатков на счетах на 21,3%.
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Financial results of 2003
Secondlargest liabilities item of the Bank is the capital (internal funds) of the Bank. Specific
weight of the capital (internal funds) of the Bank constitutes 27% in the volume of the Bank liabilit
ies. A sufficient size of internal funds allows the Bank to expand opportunities on crediting of clients,
to increase volumes of operations on the currency market as well as to reduce risks of financial tran
sactions.
Structure of liabilities of the BANK FUTURE is shown on the following diagram 2:

Diagram 2
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Финансовые итоги 2003 года
Второй по величине статьей пассивов Банка является капитал (собственные средства) Бан
ка. Удельный вес каптала (собственных средств) Банка составляет 27% в объеме пассивов АКБ
«ФЬЮЧЕР». Достаточная величина собственных средств позволяет Банку расширять возмож
ности по кредитованию клиентов, увеличивать объемы операций на валютном рынке, а также
снижать риски финансовых операций.
Структура пассивов АКБ «ФЬЮЧЕР» представлена на следующей диаграмме 2:

Диаграмма 2
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Financial results of 2003
Profit and loss account
Structure of income and expenses of the BANK FUTURE is reflected in the profit and loss account
of the Bank.
In 2003 the Bank primary income was made up for account of credit operations and exchange
operations. The primary expenses were made up for account of securities transactions and other in
come and expenses.
Indexes of profitability of the operations carried out by the Bank as of accounting year are shown
below in the following table.
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Финансовые итоги 2003 года
Отчет о прибылях и убытках
Структура доходов и расходов АКБ «ФЬЮЧЕР» отражена в отчете о прибылях и убытках
Банка.
В 2003 основные доходы Банка формировались за счет кредитных операций и операций с
иностранной валютой. Основные расходы  за счет операций с ценными бумагами и других
доходов и расходов.
В приведенной ниже таблице представлены показатели доходности проводимых Банком
операций по состоянию за отчетный период.
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Financial results of 2003
1. Credit and deposit operations
Compared with the last year the volume of credit operations of the Bank has substantially
increased in 2003. Crediting was made both in rubles and in foreign currency. The most
part of the Bank credit investments were crediting of nonstate commercial enterprises and
organizations.
T he main interest bearing expenses of the Bank in 2001 were formed of interest paid on inter
bank credits as well as interest on involved funds of natural persons.

2. Securities transactions
The main operations and income of the Bank on the securities market in the accounting year ha
ve been concentrated on the following directions: operations with discount and interest bearing no
tes of credit institutions and other issuers, operation on rendering broker services to the Bank clients.
The BANK FUTURE expenses on securities in the year of 2003 were formed of interest bearing and
discount expenses on its own notes, expenses connected to resale of discounted notes, commissions
paid on securities transactions.
Prevalence of expenses on securities over income of these operations is explained by the fact that
the Bank had an opportunity to place its own securities at the rates, which are much lower than ra
tes at which it placed involved funds, in particular, in commercial credits.

3. Exchange operations
The main items of income on exchange operations of the BANK FUTURE were: income on
revaluation of accounts in foreign currency, income on currency exchange operations, income
on sale and purchase of foreign currency as well as commissions paid on exchange operations.
The main items of expenses, accordingly, were: expenses on revaluation of accounts in foreign
currency, expenses on currency exchange operations, expenses on sale and purchase of fo
reign currency.
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Финансовые итоги 2003 года
1. Кредитные и депозитные операции
По сравнению с прошлым годом в 2003 году существенно увеличился объем кредитных
операций Банка. Кредитование осуществлялось как в рублях, так и в иностранной валюте.
Большую часть кредитных вложений Банка составляло кредитование негосударственных
коммерческих предприятий и организаций.
Основные процентные расходы Банка в 2001 году складывались из процентов, уплаченных
по межбанковским кредитам, а также процентов по привлеченным средствам физических лиц.

2. Операции с ценными бумагами
Основные операции и доходы Банка на рынке ценных бумаг в отчетном периоде были со
средоточены на следующих направлениях: операции с дисконтными и процентными векселями кре
дитных организаций и прочих эмитентов, операции по оказанию клиентам Банка брокерских услуг.
Расходы АКБ «ФЬЮЧЕР» по ценным бумагам в 2003 году складывались из процентных и дисконт
ных расходов по собственным векселям, расходов по перепродаже учтенных векселей, комиссиям,
уплаченным по операциям с ценными бумагами.
Превалирование расходов по ценным бумагам над доходами по этим операциям объясняется
тем, что Банк имел возможность размещать собственные ценные бумаги по ставкам, значительно ни
же ставок, по которым размещал привлеченные ресурсы, в частности, в коммерческие кредиты.

3. Операции с иностранной валютой
Основными статьями доходов по операциям с иностранной валютой АКБ «ФЬЮЧЕР» бы
ли: доходы по переоценке счетов в иностранной валюте, доходы по валютнообменным опе
рациям, доходы по куплепродаже иностранной валюты, а также комиссии, взимаемые по
операциям с иностранной валютой. Основными статьями расходов, соответственно, расходы
по переоценке счетов в иностранной валюте, расходы по валютнообменным операциям,
расходы по куплепродаже иностранной валюты.
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Financial results of 2003
4. Other income and expenses of the Bank
The basic component of other income and expenses of the Bank are the amounts of created res
erves on depreciation of assets as well as the amounts of early created reserves on depreciation of
assets recovered on income. In this income and expenses item the commissions received and paid
by the bank for cash service and carrying out of settlement operations, economic expenses of the
Bank are also taken into account.
Continuing revival of activity in the country, increase in number of financial stable enter
prises and organizations, increase in solvent demand for credit resources had the main influ
ence on the BANK FUTURE activities in the accounting period. It has allowed the Bank to car
ry out redistributing of involved shortterm and mediumterm funds to commercial credits du
ring the accounting period.
As a result of strategy, chosen by the BANK FUTURE in 2003, aiming for active crediting
of enterprises and organizations, the basic risks have been concentrated in credit operation.
In this regard in the accounting period the priority direction of financial analysis carried out
by the Bank specialists, was an objective evaluation of arising credit risks, their constant mo
nitoring and development of measures for their decrease. Result of made work was the fact
that as of January 1, 2004 the overdue loan indebtedness was 4% in total amount of loan in
debtedness of the Bank.
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Финансовые итоги 2003 года
4. Другие доходы и расходы Банка
Основной составляющей других доходов и расходов Банка являются суммы созданных ре
зервов под обесценение активов, а также суммы восстановленных на доходы ранее создан
ных резервов под обесценение активов. В этой статье доходов и расходов учитываются также
комиссии, полученные и уплаченные банком за кассовое обслуживание и проведение расчет
ных операций, хозяйственные расходы Банка.
Основное влияние на деятельность АКБ «ФЬЮЧЕР» в отчетном периоде оказало продолжаю
щееся оживление деловой активности в стране, увеличение числа финансово устойчивых предприя
тий и организаций, повышение платежеспособного спроса на кредитные ресурсы. Это позволило
Банку проводить в течение отчетного периода перераспределение привлеченных краткосрочных и
среднесрочных ресурсов в коммерческие кредиты.
В результате выбранной АКБ «ФЬЮЧЕР» в 2003 году стратегии на активное кредитование пред
приятий и организаций основные риски были сконцентрированы в кредитных операциях. В связи с
этим в отчетном периоде приоритетным направлением финансового анализа, проводимого специа
листами Банка, была объективная оценка возникающих кредитных рисков, постоянный их монито
ринг и разработка мероприятий по их снижению. Результатом проведенной работы явилось то, что
по состоянию на 1 января 2004 года просроченная ссудная задолженность составила 4% в общей
сумме ссудной задолженности Банка.
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From Auditor's report
The Auditor firm OOO «AlphaAudit» acting on the basis of licenses № Е 001185 issued by the
Order № 150 of the Ministry of Finance of the Russian Federation dated 24.07.2002 carried out
the audit of financial accounting of the Joint Stock Commercial Bank FUTURE (open joint stock com
pany) for the year of 2003.

Аудиторской организацией ООО «АльфаАудит», действующей на основании лицензии
№ Е 001185 выданной Приказом Минфина РФ от 24.07.2002 г. № 150 проведен аудит фи
нансовой (бухгалтерской) отчетности АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ФЬЮ
ЧЕР» (открытое акционерное общество) за 2003 год.

In the opinion of OOO «AlphaAudit», accounting balance sheet, profit and loss account, data
of monetary funds movement and information on capital sufficiently level, size of reserves on cover
age of shady loans and other assets reflect accurately in all essential points the financial position of
the BANK FUTURE credit institution as of January 01, 2004.

По мнению аудиторской организации ООО «АльфаАудит», бухгалтерский баланс, отчет
о прибылях и убытках, данные о движении денежных средств и информация об уровне доста
точности капитал, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отража
ют достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение кредитной органи
зации АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО) по состоянию на 1 января 2004 г.

Director of Auditor firm
OOO «AlphaAudit»
I.M. Petrova
April 29, 2004
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Из аудиторского заключения

Директор аудиторской организации
ООО «АльфаАудит"
И.М. Петрова
29 апреля 2004 г.
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Balance sheet on january 01, 2004
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Баланс на 01.01. 2004 года

Crediting organization:
JOINTSTOCK COMMERCIAL BANK «FUTURE» (open jointstock company)
BANK FUTURE

Кредитной организации:
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФЬЮЧЕР» (открытое акционерное общество)
АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО)

Registration No. 2574 BIC 044583059
Address: Building 11, 20 Elektrozavodskaya Street, Moscow 107023

Регистрационный номер 2574 БИК 044583059
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 20, строение 11
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Balance sheet on january 01, 2004
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Баланс на 01.01. 2004 года
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Profit and loss account for year 2002
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Отчет о прибылях и убытках за 2003 г.

Crediting organization:
JOINTSTOCK COMMERCIAL BANK «FUTURE» (open jointstock company)
BANK FUTURE

Кредитной организации:
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФЬЮЧЕР» (открытое акционерное общество)
АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО)

Registration No. 2574 BIC 044583059
Address: Building 11, 20 Elektrozavodskaya Street, Moscow 107023

Регистрационный номер 2574 БИК 044583059
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 20, строение 11
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Profit and loss account for year 2002
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Отчет о прибылях и убытках за 2003 г.
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Cash flow data for year 2003

38

Данные о движении денежных средств за 2003 г.

Crediting organization:
JOINTSTOCK COMMERCIAL BANK «FUTURE» (open jointstock company)
BANK FUTURE

Кредитной организации:
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФЬЮЧЕР» (открытое акционерное общество)
АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО)

Registration No. 2574 BIC 044583059
Address: Building 11, 20 Elektrozavodskaya Street, Moscow 107023

Регистрационный номер 2574 БИК 044583059
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 20, строение 11
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Cash flow data for year 2003
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Данные о движении денежных средств за 2003 г.
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Information on the level of capital
adequacy ratio, load loss provisions and other assets
as of january 1, 2004
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Информация об уровне достаточности капитала,
величине резервов на покрытие сомнительных
ссуд и иных активов на 01.01.2004 года

A.V. Ushkarev, Chairman of the Board

Председатель Правления

Ушкарев Андрей Валентинович

D.A. Linkov, Chief Accountant

Главный бухгалтер

Линьков Дмитрий Анатольевич
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General information of the bank

Full name

JOINTSTOCK COMMERCIAL BANK «FUTURE»
(jointstock company)

Полное
наименование

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФЬЮЧЕР"
(открытое акционерное общество)

Shortened name

BANK FUTURE

Сокращенное
наименование

АКБ «ФЬЮЧЕР» (ОАО)

Licenses

Generale License issued by the Russian Central Bank №2574
of 23 October 2002

Details
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Общие сведения о Банке

Лицензии

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций:
№ 2574 от 23 ноября 2002г.

License of a Professional Securities Market Participant for the conduct of
the securities management activities
№07707219001000 dated December 09, 2003

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
№07707219001000 от 09 декабря 2003 г.

License of a Professional Securities Market Participant for the conduct of
the activities of a broker
№0770719710000 dated December 09, 2003

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности
№0770719710000 от 09 декабря 2003 г.

License of a Professional Securities Market Participant for the conduct of
the activities of a dealer
№07707210010000 dated December 09, 2003

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление дилерской деятельности
№07707210010000 от 09 декабря 2003 г.

License of a Professional Securities Market Participant for the con
duct of depository activities
№07707724000100 dated 06 May, 2004

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности
№07707724000100 от 06 мая 2004 г.

Member of the National Association of Share Market Participants
№00597 dated October 11, 2000

Член «Национальной ассоциации участников фондового рынка»
№00597 от 11 октября 2000 г.

correspondent a/c no. 30101810100000000059
Branch 1 Moscow GTU Bank of Russia
BIC 044583059
INN 7722022528
KPP 774401001
OKPO 17546424
OKONH 96120

Реквизиты

Номер корреспондентского счета: 30101810100000000059
в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России
БИК 044583059
ИНН 7722022528
КПП 774401001
ОКПО 17546424
ОКОНХ 96120
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