




Мы либо наблюдаем, как 
меняются времена, либо 
сами формируем эти изме-
нения. 



Что 
было? Перемены происходят. Иногда их невозможно не заметить, но чаще они почти неощути-

мы. Невнимательный человек обнаруживает изменения только тогда, когда для плано-
мерных действий уже поздно. Поэтому мы всегда были бдительны и собраны, критичны 
и самокритичны и тем более после кризиса 2008 года. И кризис, и критика происходят 
от древнегреческого слова krinein. Оно означает: различать, оценивать и принимать 
окончательное решение. Во время кризиса происходит разделение вещей, умов, а часто 
и времен. Но в осознанной критике мы сами оцениваем, что было, что есть и какие уро-
ки мы из этого извлекаем. Так в 2013/2014 финансовом году мы провели основательный 
анализ вновь изменяющихся условий. Мы сделали выводы и приняли решения.



Что 
будет?

Время бежит неумолимо. Мы хорошо научились использовать его. Мы перешли от раз-
мышлений к упреждающему мышлению. От оценки положения и сценариев – к разработке 
стратегий и планов. В международных рамочных условиях мы видим положительный вы-
зов, а в изменениях хороший шанс для роста. В этой ситуации мы полагаемся на наши 
сильные стороны и намерены сконцентрироваться именно на них. Три из них – наши бога-
тые традициями сферы бизнеса – услуги Private Banking, доверительное управление акти-
вами и обслуживания операций с кредитными картами. Еще одна сильная сторона – наш 
инновационный потенциал. Мы используем его, чтобы заново осмыслить и заново сформи-
ровать исконное предназначение банка: предоставлять экономике деньги для деятельности. 
Потребность в инвестиционном капитале растет, рынок в ожидании решений. Мы сможем 
успешно изменить его вместе с партнерами-единомышленниками.
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Предисловие председателя правления

Завершилось ли, так много обсуждаемое после вол-
нений последних лет, преобразование банковской от-
расли? 

И да, и нет.

Нельзя просто спроецировать на будущее результа-
ты прошедших лет, прогнозы предположения долж-
ны принимать во внимание причины изменений.

Финансовая отрасль находится в центре фундамен-
тального структурного преобразования, на которое 
влияют различные факторы: регулирование и новые 
общие условия; технические новшества в области 
информатики и телекоммуникации; демографиче-
ские изменения и ценностная ориентация.

Мы целенаправленно продолжаем идти по выбранно-
му нами пути и в финансовом году 2013/2014 еще 
больше сфокусировались на нашем основном виде 
деятельности, а также определили направления раз-
вития для успешного будущего. 

Фундамент стратегии успеха для будущего заклады-
вается в настоящем. При составлении всех планов на 
будущее мы не забыли о том, что в центре внимания 
должно находиться профессиональное обслужива-
ние, которое учитывает потребности каждого от-
дельного клиента. Самая лучшая «аптечка первой 
помощи» в автомобиле еще не является основанием 
для того, чтобы перестать соблюдать осторожность 
во время езды изо дня в день.

ВАШЕ доверие каждый сотрудник должен ежедневно 
укреплять  своим профессиональным поведением. 

От имени правления сердечно благодарю Вас за 15 лет 
доверия, стабильности и совместных успехов и буду 
рад нашим будущим совместным проектам. 

 
Манфред Хубер  
Председатель правления  
  
Октябрь 2014 г.  
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1.  Ход дел и экономическое  
положение

Модель ведения бизнеса

Акционерное общество European 
American Investment Bank (Euram Bank) 
– это австрийское кредитное учреждение, 
специализирующееся на услугах Pri-
vate Banking, доверительном управле-
ние активами и обслуживании операций 
с кредитными картами. Наши клиенты 
– это преимущественно состоятельные 
частные лица в разных странах и пред-
приниматели, но также и солидные орга-
низации-инвесторы. В числе наших высо-
коквалифицированных сотрудников есть 
люди из различных стран, что отражает 
открытую всему миру корпоративную 
культуру Euram Bank. 

Euram Bank находится в частном владении 
на 100%. Большую часть акций банка через 
Euram Holding AG держат руководящие ра-
ботники компании и члены их семей вместе 
с другими финансовыми инвесторами.

Ход дел

В первом полугодии 2014 года между-
народная конъюнктура показала неод-

нозначную картину: в США ожидается 
дальнейший экономический подъём, хотя 
результаты первого квартала несколько 
разочаровали из-за погодных условий, 
а в Азии динамика роста несколько сни-
зилась. Еврозона, благодаря мерам Евро-
пейского Центробанка (ЕЦБ) в денежной 
политике, смогла продолжить курс по-
ложительного развития, но в последнее 
время были замечены чёткие тенденции 
к ослаблению. Прежде всего, во Фран-
ции и Италии рост и индикаторы настро-
ения оказались малоутешительными. 
По-прежнему высокий уровень безрабо-
тицы, высокий уровень задолженности 
частного сектора и рестриктивная прак-
тика предоставления кредитов снижают 
экономический рост в Еврозоне. 

Благодаря опыту и усилиям наших сотруд-
ников, а также очень хорошим результа-
там по всем инвестиционным стратегиям, 
доверие и ожидания наших клиентов были 
оправданы, несмотря на сложную ситуа-
цию на рынке. Наша компетенция и мно-
голетний опыт консультирования наших 
клиентов в вопросах, касающихся фи-
нансовых активов и инвестиций, а также 
ответственное управление доверенным 
нам капиталом прошли проверку време-
нем в период структурных изменений. 

Отчет о состоянии дел
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Отдел Private Banking, пострадавший по-
сле ухода команды сотрудников по рабо-
те с клиентами в 2012/2013 финансовом 
году, смог качественно и количественно 
укрепить свой штат и вновь занять свою 
позицию на рынке. Постоянное доверие 
наших клиентов было оправдано благо-
даря профессиональному обслуживанию 
и квалифицированным консультациям.  
Отдел доверительного управления акти-
вами смог в 2013/2014 финансовом году, 
несмотря на сложные условия на рынке,  
достичь положительных результатов по 
трём управляемым им фондам Euram 
Publikum Fonds (“Europportunity Bond 
Funds”, “USD Convergence Bond Fonds”  
и “Advantage Stock Fonds”). Отдел обслу-
живания операций с кредитными карта-
ми продолжил своё крайне прибыльное 
развитие после успешной внутренней 
реорганизации в 2010 году. После того, 
как разработанный вместе с местными 
партнёрами в 2012/2013 финансовом году 
проект был успешно передан одному ав-
стрийскому финансовому учреждению, в 
2013/2014 финансовом году, разработан-
ный вместе с иностранными партнёрами 
инновационный и индивидуальный про-
дукт для платёжной системы с исполь-
зованием банковских карт был успеш-
но продан международному партнёру. 

Реструктуризация сектора долевых капи-
таловложений, начавшаяся в финансовом 
году 2012/2013, была завершена в финан-
совом году 2013/2014 ликвидацией Euram 
Bank Asia Limited и трех долевых капи-
таловложений, которыми владел Euram 
Bank (Euram Invest Holdings I GmbH, 
Euram Invest Holdings II GmbH и Euram 
Invest Holdings Vier GmbH).

Балансовый итог составил на 30 июня 
2014 г. 148,1 млн евро, снижение на 19% 
по сравнению с предшествующим годом 
(30.6.2013 г.: 182,7 млн евро). Основа-
нием для этого явились меньшие сум-
мы вкладов и истечение срока действия 
кредитов. Дебиторская задолженность 
клиентов снизилась по отношению к 
прошлому году на 24,5% до 57,4 млн 
евро (30.6.2013 г.: 76,1 млн евро), креди-
торская задолженность по отношению к 
клиентам также снизилась на 16,2% до 
уровня 125,7 млн евро (30.6.2013 г.: 149,9 
млн евро). Доли в аффилированных ком-
паниях составили на 30 июня 2014 г. 0,2 
млн евро, т.е. на 83,7% меньше по срав-
нению с прошлым годом (30.6.2013 г.:  
1,0 млн евро), что связано с ликвидацией  
вышеуказанных предприятий. 
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Кредиторская задолженность кредитным 
учреждениям, в связи с несущественным 
значением этого вида рефинансирования 
в финансовом году 2013/2014, к концу 
финансового года 2014 составила 2,1 млн 
евро (30.6.2013 г.: 7,2 млн евро).

В связи с низким уровнем процентных 
ставок и ориентированным на качество 
размещением ликвидных средств,  чистый 
процентный доход снизился с 1,8 млн. 
евро (30.6.2013) до 1 млн. евро. Валовой 
доход в отчётный период уменьшился на 
39% с 13,7 млн. евро (30.6.2013) до 8,3 
млн. евро. Как уже было упомянуто выше, 
в 2013/2014 финансовом году Euram Bank 
успешно продал инновационный и инди-
видуальный продукт для платёжной си-
стемы с использованием банковских карт, 
разработанный вместе с международны-
ми партнёрами. В 2013/2014 финансовом 
году в результате этой продажи была эф-
фективно зачислена часть платежа в раз-
мере 3,1 млн. евро. 

Производственные расходы были сокра-
щены на 3,1 млн. евро или на 29% до 7,6 
млн. евро (30.6.2013: 10,7 млн. евро). С 
одной стороны это явилось результатом 

сокращения расходов на персонал до 3,8 
млн. евро, что на 2,2 млн. евро (37,5%) 
меньше чем в прошлом году (30.6.2013: 
6,0 млн. евро), а с другой стороны умень-
шением административных расходов до 
3,7 млн. евро или на 18,2% (0,8 млн. евро) 
(30.6.2013: 4,5 млн. евро). Таким обра-
зом, результат хозяйственной деятельно-
сти составил 0,8 млн. евро (30.6.2013: 3,0 
млн. евро).

Корректировка стоимости по дебитор-
ской задолженности составила 91,0 тыс. 
евро (на 30.6.2013 г. указаны доходы от 
реализации корректировки стоимости  
по дебиторской задолженности и по ре-
зервным отчислениям на условную кре-
диторскую задолженность и на кредит-
ные риски в размере 178,7 тыс. евро), 
корректировка стоимости ценных бумаг, 
а также долевых капиталовложений и 
паев в аффилированных компаниях со-
ставила 138,3 тыс. евро (30.6.2013 г.: 34,8 
тыс. евро). 

Таким образом, удалось достичь финан-
сового результата по обычной коммерче-
ской деятельности в размере 0,5 млн евро 
(30.6.2013 г.: 3,1 млн евро).





| 12

Финансовые и нефинансовые по-
казатели

Обеспеченность Euram Bank собствен-
ным капиталом по-прежнему отличная. 
Подлежащие учету на основании части  
2 распоряжения (ЕС) № 575/2013 соб-
ственные средства составили 15,4 млн 
евро (30.6.2013 г.: 15,2 млн евро), замет-
но превышая обязательный минималь-
ный уровень собственных средств со-
гласно статье 92 распоряжения (ЕС) № 
575/2013 в 4,7 млн евро (30.6.2013 г.: 5,4 
млн евро). Квота собственных средств 
((подлежащие учету собственные сред-
ства / (требуемые собственные средства 
* 12,5)) составила 26,2% (30.6.2013 г.: 
22,4%), существенно превышая установ-
ленный законом минимум. Отражаемые 
в отчете собственные средства на 100% 
состоят из основного капитала. Соот-
ношение расходы/доходы (администра-
тивно-управленческие расходы/доходы) 
составило 90,9% по сравнению с 78,2% 
в прошлом году. 

За финансовый год 2013/2014 получе-
на балансовая прибыль 104,1 тыс. евро. 
После принятия резолюции на Общем 
собрании акционеров в октябре 2014 
года Euram bank предполагает выпла-

тить своим собственникам дивиденды в 
размере 100 тысяч евро.

Сплоченность опытных и заинтересо-
ванных сотрудников является основ-
ной предпосылкой длительного успеха  
любого предприятия. Поэтому цен-
тральное место в Euram Bank занимает 
квалификация сотрудников. Euram bank 
предлагает своим сотрудникам возмож-
ности для постоянного обучения и повы-
шения квалификации, а также шанс для 
достижения личных и профессиональ-
ных целей посредством систематиче-
ского развития своей компетенции.

События особой важности после 
дня, на который составляется  
баланс – 30 июня 2014 г.

Euram Bank на 100% является дочер-
ней компанией холдинга Euram Holding 
AG. После дня, на который составляет-
ся баланс, – 30.06.2014 г. – некоторые 
акционеры проинформировали Euram 
Holding AG о своем намерении продать 
свои доли в Euram Holding AG одному 
австрийскому инвестору. Предложение 
покупки австрийского инвестора содер-
жит отлагательные условия.
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2.  Предполагаемое развитие и 
риски

Перспективы на 2014/2015

В 2014/2015 финансовом году нами 
по-прежнему ожидается неопределён-
ность в экономических условиях. Цен-
тробанк США – ФРС будет переходить 
от оборонительной к наступательной 
стратегии по отношению к постепенно 
намечающейся опасности инфляции – 
вероятно, что к середине 2015 года ФРС 
начнёт цикл повышения процентных 
ставок. ЕЦБ, напротив, принял решение 
о проведении дополнительных мер, ко-
торые должны снизить риск возможной 
дефляции – до первого повышения про-
центов может пройти еще много време-
ни. 

Профессиональное консультирование 
и первоклассное обслуживание оста-
нутся для отдела Private Banking прио-
ритетными и в 2014/2015 финансовом 
году. Отдел доверительного управления 
активами продолжит придерживаться 
консервативного подхода в инвестициях 
и будет стремится достичь положитель-
ных результатов в управляемых Euram 
Publikum Funds. В отделе обслуживания 

операций с кредитными картами вместе 
с нашими международными партнёрами 
сейчас разрабатываются новые проекты 
для платёжной системы с использовани-
ем банковских карт.

Основные риски и неопределён-
ность 

Распоряжение Индийского совета по 
ценным бумагам и биржам (SEBI) от  
22 сентября 2011 г., в котором Euram 
Bank обвиняется в нарушении правил 
поведения на индийской бирже как об-
ладатель лицензии FII, по-прежнему 
действительно. Euram Bank и далее ра-
ботает вместе со всеми задействованны-
ми органами и добивается скорейшего 
решения этого вопроса. 

Индийская компания в феврале 2012 г. 
подала в торговый суд Вены установи-
тельный иск против Euram Bank. Между 
индийской компанией и банком Euram 
Bank имеется спор относительно того, 
является ли подлинным договор о за-
логе от марта 2010 г. между индийской  
компанией и Euram Bank, и имеет ли 
Euram Bank право на основании данно-
го договора о залоге использовать за-
ложенные суммы индийской компании 
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на ее счете, имеющемся в Euram Bank, 
чтобы обеспечить ссуду, которую Euram 
Bank выдает кредитополучателю. Euram 
Bank ссылается на этот договор о зало-
ге и отказывается выполнить перевод 
средств индийской компании на другие 
счета этой индийской компании. В 2012 
году Euram Bank получил заключение 
от эксперта по исследованию почерка, 
приведенного к общей присяге и полу-
чившего сертификат суда, чтобы выяс-
нить, является ли подпись на договоре 
о залоге между индийской компанией и 
Euram Bank подлинной подписью лица, 
уполномоченного на это индийской ком-
панией, или же речь идет о подделке, как 
утверждает индийская компания. Экс-
перт пришел к выводу, что спорная под-
пись на договоре о залоге между индий-
ской компанией и банком Euram Bank 
является подлинной подписью лица, 
уполномоченного на это индийской ком-
панией, а не подделкой. Торговый суд 
Вены в октябре 2013 года своим решени-
ем назначил эксперта и также затребо-
вал экспертное заключение по данному 
вопросу. Назначенный судом эксперт, по 
сути, пришел к такому же заключению, 
что и эксперт, назначенный Euram Bank 
– спорная подпись на договоре о залоге 
между индийской компанией и Euram 

Bank является подлинной подписью 
лица, уполномоченного на это индий-
ской компанией, а не подделкой. В фи-
нансовом году 2013/2014 с целью при-
несения «присяги об отсутствии средств 
для оплаты» индийская компания прове-
ла устное разбирательство; следующее 
устное разбирательство назначено на 
ноябрь 2014 года. На основании приве-
денных выше экспертных заключений 
Euram Bank исходит из того, что судеб-
ное производство будет решено в пользу 
Euram Bank. 

В январе 2013 года Euram Bank стало из-
вестно, что один гражданин США в авгу-
сте 2011 года подал против Euram Bank 
«Иск о возмещении ущерба» в окружной 
суд Соединенных Штатов по Централь-
ному судебному округу штата Север-
ная Каролина. Истец утверждает, что 
в декабре 2002 года он принял участие 
в транзакции, спланированной, проре-
кламированной и продвигаемой на рын-
ке Euram Bank. Федеральное налоговое 
управление США (IRS) в ходе проверки 
налоговой декларации истца отказалось 
учесть убытки при начислении налогов. 
Euram Bank опроверг и решительно от-
верг все утверждения и обвинения ис-
тца и предоставил окружному суду по 
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Центральному судебному округу штата 
Северная Каролина через уполномочен-
ную канцелярию в США все актуальные 
документы, которые подтверждают, что 
Euram Bank никогда не планировал, не 
рекламировал и не продвигал на рынке 
такую транзакцию. Окружной суд по 
Центральному судебному округу штата 
Северная Каролина в феврале 2014 года 
установил, что данный спор не подпа-
дает под американскую юрисдикцию, 
и порекомендовал прекратить процесс 
ввиду отсутствия юрисдикции. В марте 
2014 года истец заявил возражение про-
тив рекомендации суда, данной в фев-
рале 2014 года. В мае 2014 окружной 
суд по Центральному судебному округу 
штата Северная Каролина снова отка-
зал в иске против Euram Bank. Истец в 
мае 2014 года опять заявил возражение 
против этого. Теперь Окружной суд по 
Центральному судебному округу штата 
Северная Каролина должен предпринять 
следующие шаги по этому процессу. 
Euram Bank оценивает риск предъявле-
ния фактических финансовых претен-
зий как маловероятный. Поэтому Euram 
Bank не указал в годовом балансе на 30 
июня 2014 г. резервные отчисления на 
процессуальные риски. 

Euram Bank обратился в арбитражный 
суд UNCITRAL по поводу доверитель-
ного инвестирования в Словакии в связи 
с нарушением двухстороннего соглаше-
ния о гарантиях для капиталовложений. 
В июне 2014 года арбитражный суд от-
казал в иске Euram Bank против Словац-
кой Республики ввиду отсутствия юрис-
дикции. Расходы, возникшие у Euram 
Bank в связи с этим, покрыты. Граждан-
ский иск, поданный по этому делу Euram 
Bank в словацкий суд, еще находится на 
рассмотрении.

3.  Отчёт о научно-исследователь-
ской деятельности

Euram Bank не занимается научно-иссле-
довательской деятельностью.

4.  Предоставление отчета  
о рисках

Euram Bank для эффективного распоз-
навания, классификации и управле-
ния рисками постоянно развивает свое 
управление рисками. Управление риска-
ми является составной частью общего 
управления банком и наряду с общими 
условиями законов и права контроля 
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учитывает вид, объем и сложность сде-
лок и связанные с ними риски.

Euram Bank создает стратегию рисков, 
которая будет ежегодно обновляться. 
Анализ способности противостоять ри-
скам сравнивает – как предусмотрено 
стратегией рисков – имеющиеся массы 
средств покрытия с имеющимися риска-
ми. Этот анализ выполняется раз в квар-
тал и доводится до сведения правления 
и наблюдательного совета в отчете о 
рисках. 

Euram Bank для расчета кредитного 
риска использует стандартный метод 
согласно CRR (Директива о требова-
ниях к капиталу), часть 3, статьи 107-
311. Выдача кредитов осуществляется 
в рамках существующих взаимоотно-
шений с клиентами и при полном обе-
спечении наличными средствами или 
ценными бумагами, находящимися на 
счету в Euram bank, с учётом соответ-
ствующих (консервативных) ставок 
залоговой стоимости. Вложения соб-
ственных средств в деривативные фи-
нансовые инструменты не осуществля-
ется. 

Операционный риск является самым  
существенным за счет географической 
ориентации деятельности Euram Bank. 
Риск отмывания денег ограничивается 
применением аналитической програм-
мы-решения, направленной против от-
мывания денег, на обеспечение соот-
ветствия и отсутствия риска (AML).
Применение данного инструмента по-
зволяет распознавать необычные, нео-
жиданные или подозрительные призна-
ки клиентов и транзакций и в случае 
наличия выраженных подозрительных 
моментов автоматически оповещает со-
трудников отдела корпоративного регу-
лирования и контроля. Дополнительно 
к идентификации подозрительных мо-
ментов, система (AML) обеспечивает 
расследование, дальнейшую обработку 
и документацию идентифицированных 
случаев. Кроме того, каждый шаг в ра-
боте полностью и в соответствии с тре-
бованиями контролирующих органов до-
кументируется и может быть проверен и 
отслежен посредством протокола. 

В управлении операционными рисками 
ежегодно актуализируются директивы по 
идентификации, оценке и контролю, еже-
дневное управление рисками закреплено 
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за отделами бизнеса и администрации. Эта 
модель делового партнерства приводит к 
тесному контролю и усилению внутренне-
го осознания операционных рисков. 

Для расчетов операционного риска при-
меняется метод базовых индикаторов 
согласно CRR, часть 3, статьи 312-324. 

Кроме того, Euram Bank не торгует цен-
ными бумагами за свой счет. Ценные бу-
маги, которые содержатся в оборотных 
активах, служат исключительно для их 
перепродажи клиентам, а не для исполь-
зования краткосрочных колебаний кур-
сов и процентов. 

Euram Bank предоставляет очень низкие 
лимиты для позиций Overnight, поэтому 
валютный риск для иностранной валюты 
в банковской книге Euram Bank очень 
ограничен. Рефинансирование кредитов 
в иностранной валюте осуществляется 
исключительно в той же валюте, что и 
валюта кредита. 

Риск ликвидности в значительной сте-
пени ограничен согласованием сроков. 
Обеспечение вкладами клиентов осу-

ществляется в основном на срочные 
вклады – или вклады до востребования 
на срок до одной недели, при этом вклад 
должен быть размещен в определенной 
группе третьих банков. Управление ри-
сками изменения процентной ставки 
производится на основе рекомендаций 
Комиссии по управлению активами и 
пассивами (ALCO), что отвечает нормам 
управления активами и пассивами. Ре-
зультаты обсуждаются на ежемесячных 
заседаниях, а сделанные предположения 
проверяются. 

Для ограничения правовых рисков Euram 
Bank поддерживает интенсивное сотруд-
ничество с известной адвокатской фир-
мой и пользуется услугами ее экспертов 
в связи с введением новых продуктов, 
транзакций и сфер деятельности. 

Вена, 15 сентября 2014 г.

Правление

Манфред Хубер 
Йоганнес Лангер  
Йозеф Леккель
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Баланс на 30. 6. 2014 г.

АКТИВЫ   30. 6. 2014 30. 6. 2013 
    ЕВРО  ЕВРО  ТЫС. ЕВРО
 1. Кассовый остаток и вклады в 
  центральных эмиссионных банках   26 444 356,06 41 270
 2.  Дебиторская задолженность  
  кредитных учреждений   57 048 022,39 54 887
  a) до востребования 54 755 645,06  50 299
  b) прочая дебиторская задолженность  2 292 377,33  4 588
 3.  Дебиторская задолженность клиентов   57 402 607,84 76 068
 4.  Акции и другие ценные бумаги, которые 
  не приносят фиксированный процент   3 500 961,33 4 724
 5. Долевые капиталовложения   1 205 013,00 1 938
 6.  Доли в аффилированных компаниях   159 000,00 973
 7.  Нематериальное имущество основного капитала   46 115,71 57
 8.  Материальные активы   155 489,00 182 
   среди них земельные участки и строения,  
  которые используются кредитным учреждением  
  в рамках собственной деятельности (евро 0,00)
 9.  Прочее имущество   1 736 330,82 2 277
10.  Разграничительные статьи   356 620,98 362
      148 054 517,13 182 738

 1.  Иностранные активы   74 017 222,63 100 090
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ПАССИВЫ   30. 6. 2014 30. 6. 2013 
    ЕВРО  ЕВРО  ТЫС. ЕВРО
 1. Кредиторская задолженность по отношению  
  к кредитным учреждениям   2 058 330,28 7 247
  a) до востребования 2 285,65  2
    b) с оговоренным сроком действия или  
       или сроком расторжения  2 056 044,63  7 245
 2. Кредиторская задолженность  
  по отношению к клиентам   125 711 453,96 149 935
  a) прочая кредиторская задолженность    
   аa) до востребования 119 415 368,15  124 807
       bb) с установленным сроком действия  
    или сроком погашения  6 296 085,81  25 128
 3.  Секьюритизированные обязательства   423 673,12 1 531
 4. Прочая кредиторская задолженность   2 047 732,02 2 060
 5.  Разграничительные статьи   67 497,71 126
 6. Резервные отчисления   2 155 229,96 3 250
  a) резервные отчисления для обслуживания  307 663,97  174
  b) прочие резервные отчисления  1 847 565,99  3 076
 7. Уставный капитал   10 045 712,61 10 046
 8. Резервный капитал   1 920 350,77 1 920
  a) связанный  1 886 813,16  1 887
  b) не связанный  33 537,61  33
 9.  Резервы прибыли   2 859 904,17 2 635
  a) другие резервы  2 859 904,17  2 635
 10.  Закладной капитал согласно § 57 абз. 5 Закона  
  о банковской деятельности Республики Австрия (BWG)  660 500,00 661
 11.  Балансовая прибыль   104 132,53 3 327
      148 054 517,13 182 738

 1.  Условная кредиторская задолженность   5 556 417,82 5 893
 2. Кредиторская задолженность из доверительных операций  1 230 205,20 8 517
 3. Подлежащие учету собственные средства 
   согласно части 2 Распоряжения (ЕС) № 575/2013  15 372 741,49 15 205
 4.  Подлежащие учету собственные средства согласно 
  статье 92 Распоряжения (ЕС) № 575/2013  4 715 787,77 5 428
 5.  Иностранные пассивы   121 320 646,84 151 253
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Учет прибылей и убытков на 2013/2014

УЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ НА   30. 6. 2014 30. 6. 2013 
    ЕВРО  ЕВРО  ТЫС. ЕВРО
 1. Проценты и аналогичные доходы от ценных   1 468 600,42 2 632 
  бумаг с фиксированным процентом  33 638,03  0
 2. Проценты и аналогичные затраты   -464 668,50 -849
    I.  ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД   1 003 931,92 1 783
 3.  Доходы от ценных бумаг и долевых капиталовложений   196 972,81 140
 4. Доходы от комиссии   69 319 146,50 48 428
 5. Расходы по комиссии   -65 909 509,23 -43 179
 6. Доходы/расходы из финансовых сделок   27 739,65 -137
 7.  Прочие производственные доходы   3 700 289,19 6 634
  II.  ВАЛОВЫЙ ДОХОД КОРПОРАЦИИ   8 338 570,84  13 669
 8. Общие расходы на управление  
    a) Расходы на персонал   -3 775 214,19 -6 042
         aa) Зарплаты и оклады  -2 871 709,91  -5 235
         bb) Затраты на предписанные  
     законодательством социальные  
     отчисления и зависящие от оплаты  
     труда отчисления и взносы -605 355,79  -675
          cc) Прочие социальные расходы  -45 554,49  -45
          dd) Расходы на пенсионное обеспечение -73 177,52  -121
          ee) Расходы на выходные пособия и взносы  
     в производственную кассу социального  
     обеспечения сотрудников -179 416,48  34
   b) Прочие расходы на управление 
      (материальные затраты)  -3 204 699,30 -4 135
      -6 979 913,49 -10 177
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УЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ НА   30. 6. 2014 30. 6. 2013 
     ЕВРО  ТЫС. ЕВРО
 9. Корректировка стоимости предметов имущества,  
  содержащегося в позициях активов 7 и 8   -109 094,89 -136
 10. Прочие издержки корпорации   -486 289,78 -378
 III. ВАЛОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ КОРПОРАЦИИ  -7 575 298,16 -10 691
 IV. РЕЗУЛЬТАТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   763 272,68 2 978
 11. Корректировка стоимости по дебиторской задолженности  
  и по резервным отчислениям на условную кредиторскую 
  задолженность и на кредитные риски   -91 000,00 0
 12. Доходы от реализации корректировки стоимости по дебиторской 
  задолженности и по резервным отчислениям на условную 
  кредиторскую задолженность и на кредитные риски   0,00 179
 13.  Корректировка стоимости ценных бумаг, которые 
  оценены как финансовые вложения, а также долевых 
  капиталовложений и паев в аффилированных компаниях  -138 325,64 -35
 V. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ОБЫЧНОЙ 
  КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   533 947,04 3 122
 14. Налоги на доходы и прибыль   -231 986,67 204
 VI. ГОДОВЫЕ ИЗЛИШКИ   301 960,37 3 326
 15. Оценка резервов   -225 000,00 0
 VII. ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД   76 960,37 3 326
16.  Перенос прибыли   27 172,16 1
 VIII. БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ   104 132,53 3 327
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Приложение

к годовому отчету банка European 
American Investment Bank («Euram 
Bank») на 30 июня 2014 г.

Годовой отчет на 30 июня 2014 г. был со-
ставлен согласно предписаниям Закона об 
отчетности с соблюдением особых предпи-
саний Закона о банковской деятельности.

1.  ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ДАННЫЕ 
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БАЛАНСА 
И ОЦЕНКИ

Общие принципы
Итоговый годовой отчет на 30 июня 2014 
г. составлен при соблюдении принципов 
надлежащего ведения бухгалтерского уче-
та, а также при соблюдении общей нормы, 
подразумевающей отражение наиболее 
достоверной картины состояния имуще-
ства, финансов и доходов компании.

При составлении годового отчета соблю-
дался принцип комплексности и преем-
ственности балансов за разные периоды.

При оценке предметов имущества и задол-
женностей соблюдается принцип индиви-
дуальной оценки, а также предусматрива-
ется продолжение деятельности компании.

Соответствие принципу осмотрительно-
сти осуществляется в той мере, что ука-
зываются только прибыли, осуществлен-
ные на день составления баланса, но в 
балансе учитываются все распознавае-
мые риски и возможные потери.

В соответствии с положениями § 9 Зако-
на о налоге на корпорации (KStG) по на-
логообложению групп на 30.06.2014 г. 
существует группа компаний, состоящая 
из холдинга Euram Holding AG, который 
возглавляет группу, и Euram Bank, кото-
рый является членом группы. Соглаше-
ния о распределении налогов предусма-
тривают метод налоговой нагрузки.

Банк входит в сектор акционерных бан-
ков.

Холдинг Euram Holding AG является 
100%-ым собственником Euram Bank. 

Суммы в иностранной валюте
Суммы в иностранной валюте пересчи-
тываются согласно § 58 абз. 1 Закона о 
банковской деятельности Республики 
Австрия (BWG) по средним курсам, 
установленным на день составления ба-
ланса.
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Финансовые вложения
Долевые капиталовложения оценивались 
по стоимости приобретения. При продол-
жительном и существенном снижении 
стоимости устанавливается более низкая 
стоимость. 

Оценка ценных бумаг основных фондов 
осуществляется по более низкой стоимо-
сти на основании стоимости приобрете-
ния и стоимости на дату составления ба-
ланса, которую нужно установить. 
Внеплановые амортизационные отчисле-
ния на более низкую стоимость, которую 
необходимо установить на дату составле-
ния баланса, осуществляются, если сни-
жение стоимости предположительно бу-
дет продолжительным. 

Увеличение балансовой стоимости иму-
щественных объектов основных фондов 
происходит, если нет причин для внепла-
новых амортизационных отчислений, за 
исключением обстоятельств, когда более 
низкая стоимость может быть сохранена 
при определении размера прибыли, со-
гласно налоговому праву, при условии, 
что в годовом отчете она останется неиз-
менной.

Для долевых капиталовложений в случае 
повышения стоимости увеличение балан-

совой стоимости осуществляется незави-
симо от того, какие причины возникали 
для внеплановых амортизационных от-
числений. 

Оборотные активы
Объекты оборотных средств оценивались 
в день составления баланса, согласно за-
тратам на приобретение, но с учётом кор-
ректировки по видимым отдельным ри-
скам, или по более низкому биржевому 
курсу, рыночному курсу или же курсу ана-
логичного финансового инструмента.

Финансовые инструменты  
в банковской книге
В банковской книге есть доли хедж-фон-
да, а также одно залоговое кредитное обя-
зательство («Collateralized Loan 
Obligation») в размере 1,1 млн евро 
(30.6.2013 г.: 2,1 млн евро). 

Паи в хеджевых фондах
1794 Commodore 
Overseas Fonds  384  тыс. евро
CFS I 25  тыс. евро
Sharpe Futures Fund 682  тыс. евро

Залоговые кредитные обязательства
Whitebark Pine I Ltd.  0  тыс. евро
Canal Point I Ltd. 34  тыс. евро
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Риски в сфере дебиторской  
задолженности клиентов
Дебиторская задолженность клиентов со-
ставляет 57,4 млн евро (30.6.2013 г.: 76,1 
млн евро), при этом дебиторская задол-
женность клиентов в размере 29,8 млн 
евро (30.6.2013 г.: 23,9 млн евро) обеспе-
чена вкладами, остальная дебиторская за-
долженность клиентов по большей части 
обеспечена ипотеками, вкладами и/или 
ценными бумагами.

Дебиторская задолженность клиентов
обеспечение вкладами  29,8  млн евро
обеспечение ипотеками, 
вкладами и ценными 
бумагами  27,4  млн евро
без обеспечения  0,2  млн евро

Доли в аффилированных  
компаниях
Euram Bank имеет доли в 100% в Euram 
Invest Holdings 3 GmbH, местонахожде-
ние – Мюнхен, Германия (сфера деятель-
ности компании: управление долевыми 
капиталовложениями).

В финансовом году 2013/2014 была за-
вершена ликвидация следующих долевых 
капиталовложений, в которых Euram 
Bank участвовал на 100%: 

 -  Euram Invest Holdings I GmbH находя-
щийся в г. Вена, Австрия

 -  Euram Invest Holdings II GmbH находя-
щийся в г. Вена, Австрия

 -  Euram Invest Holdings Vier GmbH нахо-
дящийся в г. Вена, Австрия

В финансовом году 2013/2014 была за-
вершена ликвидация Euram Bank Asia 
Limited с местонахождением в Дубаи, 
Объединенные Арабские Эмираты, в ко-
тором Euram Bank имел долю в 51%.  

В финансовом году 2013/2014, как и в фи-
нансовом году 2012/2013, не было выплат 
дивидендов Euram Bank.

Согласно § 238 п. 2 Кодекса деятельности 
корпораций Республики Австрия (UGB) 
собственный капитал и результат послед-
него финансового года объединенных 
предприятий составляется следующим 
образом:
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Долевые капиталовложения
В этой позиции, наряду с участием в про-
грамме по защите вкладов ассоциации 
Банков и Банкиров, отображается доле-
вое участие в одной компании (30.6.2013 
г.: в трех) в размере 1,2 млн евро (30.6.2014 
г.: 1,9 млн). В финансовом году 2013/2014 
было продано долевое участие в компании 
E.H.C.S. a.s. (32,2 тыс.евро) и в компании 
Vienna DC a.s. (700,0 тыс. евро). 

Нематериальные активы и имуще-
ственные объекты
Оценка нематериальных имущественных 
объектов основных фондов, а также мате-
риальных активов производится по ценам 
приобретения или изготовления за выче-
том плановой амортизации. Незначитель-
ные материальные ценности заносятся в 
актив и полностью списываются в год  

(в тыс. евро)  Доля в  Результат прошлого 
  Капитал капитале финансового года
Euram Invest Holdings I GmbH 
(ликвидация завершена)  0 0 % 0,0
Euram Invest Holdings II GmbH 
(ликвидация завершена)  0 0 % 0,0
Euram Invest Holdings 3 GmbH  257,6  100 % -7,7
Euram Invest Holdings Vier GmbH
(ликвидация завершена) 0 0 % 0,0
Euram Bank Asia Ltd.
(ликвидация завершена) 0 0 % 0,0

поступления. Планомерная амортизация 
производится линейно.

Для расчёта планомерной амортизации 
учитываются следующие сроки пользова-
ния:

Фирменные автомобили   8 лет
Офисное оборудование   5 лет
Встроенные сооружения   5 лет
Офисная техника   5 лет
Программное обеспечение   5 лет
Аппаратные средства   5 лет

В соответствии с нормами налогового  
права для поступлений в первом полугодии 
годовые амортизационные отчисления 
осуществляются полностью, для посту-
плений во втором полугодии – наполовину.
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Обязательства по выходному  
пособию
Резервные отчисления на оформление 
выходных пособий исчисляются на осно-
ве финансово-математических принци-
пов при использовании процентной став-
ки 3% (предыдущий год: 3%) и на основе 
принятия пенсионного возраста 60 лет 
для женщин и 65 лет у мужчин. Умень-
шение на текучесть не учитывается.

Другие резервные отчисления 
В других резервных отчислениях, с со-
блюдением принципа осмотрительности, 
учитываются все явные риски на дату со-
ставления баланса, а также условные по 
размеру и причинам суммы обязательств, 
которые необходимы для разумной ком-
мерческой оценки.

Условные обязательства
Условные обязательства содержат финансо-
вые гарантии, обеспеченные кредитными уч-
реждениями, ценными бумагами или налич-
ными, в размере 2,1 млн евро (30.6.2013: 
0,2 млн евро), одну данную необеспеченную 
финансовую гарантию в размере 0,6 млн 
евро  (30.6.2013: 0,6 млн евро), а также га-
рантии по линиям кредитных карт, предо-
ставленных для клиентов Euram Bank в пре-
делах использования в размере 2,1 млн 
евро (30.6.2013: 2,6 млн евро).  

Кредитные риски
Эта статья содержит сумму неизрасходо-
ванных пределов по кредитам в размере 
0,7 млн евро (30.6.2013 г.: 2,5 млн евро).   

Кредиторская задолженность  
по операциям доверительного 
управления
Кредиторская задолженность по опера-
циям доверительного управления вклю-
чена в следующие позиции:
 - Акции и другие ценные бумаги без 

фиксированной процентной ставки:  
0,7 млн евро (30.6.2013 г.: 1,0 млн евро) 

 - Долевые капиталовложения: 1,2 млн 
евро (30.6.2013 г.: 1,9 млн евро)

В финансовом году 2012/2013 дебиторская 
задолженность из доверительных операций 
отображена в «Дебиторской задолженно-
сти клиентов» в размере 5,6 млн евро.

Кредиторская задолженность из 
доверительных операций
Кредиторская задолженность из довери-
тельных операций включена в позиции:
 - Кредиторская задолженность по отно-

шению к клиентам: 1,9 млн евро 
(30.6.2013 г.: 7,5 млн евро)

 - Кредиторская задолженность, под-
твержденная документами: 25,3 тыс. 
евро (30.6.2013 г.: 1,0 млн евро)
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2. ПОЯСНЕНИЯ К БАЛАНСУ

A. Пояснения по срокам
Разделение дебиторской задолженности до 
востребования и кредиторской задолженно-
сти кредитных учреждений и клиентов по 
срокам погашения представляется так:

Дебиторская задолженность кредит. учреждений
до 3 месяцев  2 292  тыс. евро
более 3 месяцев 
до 1 года  0  тыс. евро
более 1 года 
до 5 лет  0  тыс. евро
более 5 лет  0  тыс. евро
 
Дебиторская задолженность клиентов
до 3 месяцев  1 318  тыс. евро
более 3 месяцев 
до 1 года  5 880  тыс. евро
более 1 года 
до 5 лет  22 177  тыс. евро
более 5 лет  0  тыс. евро

Кредиторская задолженность по отношению 
к кредитным учреждениям
до 3 месяцев  2 056  тыс. евро
более 3 месяцев
до 1 года  0  тыс. евро
более 1 года 
до 5 лет  0  тыс. евро
более 5 лет  0  тыс. евро

Кредиторская задолженность по отноше-
нию к клиентам
до 3 месяцев  366  тыс. евро
более 3 месяцев
до 1 года  0  тыс. евро
более 1 года
до 5 лет  5 930  тыс. евро
более 5 лет  0  тыс. евро

B. Ценные бумаги
В финансовом году 2013/2014 в оборот-
ных активах была ценная бумага с фикси-
рованным процентом, котирующаяся на 
бирже (открытый рынок) (30.6.2013 г.: 
не было).

ADLER Real Estate AG 
01.04.2014-01.04.2019 516  тыс. евро

C.  Акции и другие ценные бумаги 
без фиксированной процентной 
ставки

Эта позиция содержит паи инвестицион-
ных фондов из основного капитала в  
размере 1,771 тыс. евро (30.6.2013 г.: 
1,845 тыс. евро). 

В оборотных активах отображены доли в 
хедж-фонде в размере 1,1 млн евро 
(30.6.2013 г.: 2,1 млн евро). Также в них 
содержатся доли в инвестиционных фон-
дах Euram Publikum Fonds в размере 0,6 
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млн евро (30.6.2013 г.: 0,5 млн евро). 
Кроме того, имеются доли в «Petrocapital 
Resources PLC» в размере 10 евро 
(30.6.2013 г.: 10 евро).

Основные фонды
Europportunity Bond  1 771  тыс. евро

Оборотные активы
CFS I 25  тыс. евро
Sharpe Futures Fund 682  тыс. евро
Whitebark Pine I Ltd. 0  тыс. евро
Canal Point I Ltd.* 0  тыс. евро
1794 Commodore 
Overseas Fonds  384  тыс. евро
Europportunity Bond  310  тыс. евро
USD Convergence Bond  171  тыс. евро
Advantage Stock  157  тыс. евро
Euram CLO Note I 0  тыс. евро
Euram Commodore 
Index – Euro 
Protected 2 сертификата ** 0  тыс. евро
5,75 A-Tec Industries* 0  тыс. евро
Petrocapital Resources 
PLC 0,01  тыс. евро
 
*) следующие ценные бумаги, не коти-
рующиеся на бирже, в финансовом году 
2013/2014 были отображены в позиции 
«Дебиторская задолженность клиентов». 

Canal Point I Ltd.  34  тыс. евро
5,75 A-Tec Industries  0,01  тыс. евро

**) следующая ценная бумага, не котиру-
ющаяся на бирже, в финансовом году 
2013/2014 была отображены в позиции 
«Дебиторская задолженность кредитных 
учреждений». 

Euram Commodore 
Index – Euro 
Protected 2 сертификата ** 95 тыс. евро

За исключением одной ценной бумаги, 
все позиции основного капитала и обо-
ротных активов не являются публичны-
ми. Публичность на бирже для 
«Petrocapital Resources PLC» была прио-
становлена в 2010 году. 

В финансовом году 2013/2014 книга уче-
та торговли ценными бумагами не велась.

В финансовом году 2013/2014 имелась 
одна акция («Petrocapital Resources 
PLC»).

В финансовом году 2013/2014 компания 
управляла ценными бумагами клиентов в 
размере 127,1 млн евро (30.6.2013 г.: 
129,8 млн евро).
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D. Основные фонды
Развитие каждой позиции основных 
средств, а также распределение годовых 
амортизационных отчислений по каждой 
позиции представлены в приложении как 
отдельная часть. 

E. Прочие имущественные объек-
ты
Прочие имущественные объекты содер-
жат краткосрочную выплату, зависящую 
от валюты, в размере 0,6 млн евро 
(30.6.2013 г.: 0,7 млн евро), поставленные 
в счет комиссионные за управление иму-
ществом фондов в размере 0,3 млн евро 
(30.6.2013 г.: 0,3 млн евро), а также нео-
плаченную дебиторскую задолженность 
в размере 0,2 млн евро (30.6.2013 г.: 0,4 
млн евро). Также в них отображена дол-
госрочная дебиторская задолженность с 
учетом процента, в размере 0,4 млн евро 
(30.06.2013 г.: 0,6 млн евро), и недвижи-
мость, которую не планируется держать 
длительное время, в размере 240 тыс. 
евро (30.06.2013 г.: 250 тыс. евро).

В финансовом году 2013/2014 отображе-
на прочая дебиторская задолженность со 
сроком погашения, превышающим один 
год, в размере 0,4 млн евро 30.6.2013 г.: 
0,6 млн евро).

В финансовом году 2013/2014 существен-
ные доходы, отображенные в статье 
«Прочее имущество», которые станут 
эффективными только после даты со-
ставления баланса, составляют 0,9 млн 
евро (30.6.2013 г.: 1,3 млн евро).

F. Разграничительные статьи
Наряду с текущими выплатами по зарпла-
те в размере 150,6 тыс. евро (30.6.2013 г.: 
102,7 тыс. евро), в эту позицию включе-
ны оплаченные заранее страховые пре-
мии, информационные расходы и издерж-
ки по тех.обслуживанию в размере 192,2 
тыс. евро (30.6.2013 г.: 234,6 тыс. евро). 
По состоянию на 30.6.2014 г. арендная 
плата заранее не выплачивалась 
(30.6.2013 г.: 11,5 тыс. евро), другие пла-
тежи, внесенные заранее, составляют 
13,8 тыс. евро (30.6.2013 г.: 13,0 тыс. 
евро).

G. Секьюритизированные обяза-
тельства
Эта позиция отражает облигацию и сер-
тификат, эмитированные Euram Bank.

Euram CLO Note I 0  тыс. евро
CFS Alternative  
Investment Note I 25  тыс. евро
Euram Commodore  
Index – Euro 
Protected 2 сертификата   398  тыс. евро
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Сумма кредиторской задолженности, 
подлежащей погашению в году, следую-
щем после даты составления баланса,  
составляет 0,4 млн евро (30.6.2013 г.:  
0,9 млн евро).

H. Прочая кредиторская  
задолженность
В прочую кредиторскую задолженность 
включены уже полученные, но еще не 
оплаченные счета за финансовый год 
2013/2014 в размере 0,4 млн евро 
(30.6.2013 г.: 0,3 млн евро), кредиторская 
задолженность перед предприятием по 
сбору данных в размере 1,3 млн евро 
(30.6.2013 г.: 1,7 млн евро), кредиторская 
задолженность по распределению нало-
гов перед аффилированным предприяти-
ем в размере 240,1 тыс. евро (30.6.2013 г.: 
5,5 тыс. евро), а также кредиторская за-
долженность перед налоговой инспекци-
ей в размере 77,2 тыс. евро (30.6.2013 г.: 
0,0 тыс. евро).

В финансовом году 2013/2014 существен-
ные расходы, отображенные в статье 
«Прочая кредиторская задолженность», 
которые станут эффективными только по-
сле даты составления баланса, составляют 
0,4 млн евро (30.6.2013 г.: 0,3 млн евро).

I. Разграничительные статьи
Эта позиция содержит, в основном, уже 
зачисленные, но отнесенные в финансо-
вый год 2014/2015 комиссии в размере 
67,5 тыс. евро (30.6.2013 г.: 125,6 тыс. 
евро).

J. Собственный капитал
1.) Основной капитал в размере 10 045,7 
тыс. евро разделен на 270 000 акций без 
номинала, из которых каждая участвует в 
основном капитале в равной мере.

2.) Собственный капитал складывается 
из следующих составляющих:

Уставный капитал  10 045,7  тыс. евро
(Связанный) 
резервный капитал  1 886,8  тыс. евро
(Не связанный) 
резервный капитал  33,5  тыс. евро
Резерв прибыли  2 859,9  тыс. евро
Закладной капитал согласно 
§ 57 абз. 5 Закона о 
банковской деятель- 
ности Республики 
Австрия (BWG) 660,5  тыс. евро

3.) Балансовая прибыль за финансовый 
год 2013/2014 составляет 104,1 тыс. евро 
(30.6.2013 г.: 3 327,2 тыс. евро).
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4.) В финансовом году 2013/2014 Euram 
Bank перечислил в резерв прибыли 225,0 
тыс. евро (30.6.2013 г.: 0,00 тыс. евро).

K. Потребность в собственных 
средствах
Euram Bank определяет потребность в соб-
ственных средствах следующим образом:

Кредитный риск: стандартный метод
Операционный риск: метод базовых ин-
дикаторов
Риск приведения в соответствие оценки 
кредита (риск CVA): стандартный метод

Потребность в собственных средствах 
для кредитного риска составляет 2 920 
тыс. евро (30.6.2013 г. : 3 295 тыс. евро).

Сумма в 8% от взвешенных сумм деби-
торской задолженности по каждому 
классу дебиторской задолженности в со-
ответствии со статьей 112 Регламента 
(ЕС) CRR № 575/2013 составляет:

Дебиторская задолжен-
ность централизованных 
государств или 
национальных банков  0  тыс. евро
Дебиторская задолженность 
региональных территориальных 
корпораций  0  тыс. евро

Дебиторская задолженность 
учреждений  951  тыс. евро
Дебиторская задолженность 
предприятий  1 037  тыс. евро
Розничная дебиторская 
задолженность  172  тыс. евро
Просроченная дебиторская 
задолженность  4  тыс. евро
Обеспеченная недвижи-
мостью дебиторская 
задолженность 47  тыс. евро
Дебиторская задолжен-
ность в форме паев 
инвестиционных 
фондов 120  тыс. евро
Активы за вычетом 
обязательств 109  тыс. евро
Прочие позиции  480  тыс. евро

Потребность в собственных средствах 
для валютных рисков в иностранной ва-
люте составляет 0 тыс. евро (30.6.2013 
г.: 0 тыс. евро).

Потребность в собственных средствах 
для риска приведения в соответствие 
оценки кредита (риск CVA) составляет 
28,97 тыс. евро (30.6.2013 г.: 0 тыс. евро).
Потребность в собственных средствах 
для операционного риска составляет 
1 795 тыс. евро (30.6.2013 г. : 2 133 тыс. 
евро).
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L. Дополнительные данные
1.) Общая сумма активов и пассивов в 
иностранной валюте:

Активы  
в иностранной валюте  87,4  млн евро
Пассивы  
в иностранной валюте  86,6  млн евро

2.) В финансовом году 2013/2014 у Euram 
Bank было ограничение права  
распоряжаться имущественным объек-
том в размере 2,5 млн евро (30.6.2013 г.: 
2,6 млн евро).

3.) Дебиторская задолженность аффили-
рованных компаний составляет 1,2 млн 
евро (30.6.2013 г.: 4,4 млн евро).

4.) Обязательства перед аффилирован-
ными компаниями составляют 4,3 млн 
евро (30.6.2013 г.: 0,9 млн евро).

5.) В финансовом году 2013/2014 Euram 
Bank не заключал важных сделок с про-
чими «аффилированными лицами» 
(30.6.2013 г.: нет важных сделок с прочи-
ми «аффилированными лицами»).

6.) Прочие резервные отчисления в раз-
мере 1,8 млн евро (на 30.6.2013 г.: 3,0 млн 
евро) содержат резервные отчисления 

для бонусов, еще неиспользованных от-
пусков, расходы на правовую поддержку, 
аудит и консультирование, а также для 
прочих расходов. 

7.) Обязательства за использование мате-
риальных активов, не отображенных в 
балансе, по актуальной оценке составля-
ют на следующий год 409,3 тыс. евро (на 
30.6.2013 г.: 402,2 тыс. евро), на следую-
щие пять лет – 2 млн евро и касаются пре-
имущественно расходов на аренду офис-
ных помещений. 

8.) Форвардная валютная сделка, заключен-
ная компанией, служит для обеспечения 
валютной позиции. По состоянию на 30 
июня 2014 года общий объем дериватив-
ных финансовых инструментов составил:

 Номинальный Рыночная 
 объем  стоимость
 ТЫС. ЕВРО ТЫС. ЕВРО
Договора по валютным  
курсам – Форвардная  
валютная сделка  385 1
Основная сделка  385 1
Сделка, направленная 
на обеспечение  385 1

Время действия срочной валютной сдел-
ки составляет менее одного года.
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9.) В финансовом году 2013/2014 Euram 
Bank выдал три кредита получа телям, 
связанным с ним деловыми отношениями, 
в размере 625,9 тыс. евро (30.6.2013 г.: 
0,0 тыс. евро).

3.  ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЁТУ  
ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Со ссылкой на §242 (1) Кодекса деятель-
ности корпораций Республики Австрия 
(UGB) не производится распределение до-
ходов по географическим рынкам соглас-
но § 64 (1) Z 9 Закона о банковской дея-
тельности Республики Австрия (BWG).

Материальные затраты, отображенные  
в финансовом году 2013/2014, в размере 
3,2 млн евро (30.6.2013 г.: 4,1 млн евро) в 
основном состоят из следующих позиций: 

IT- и информационные
расходы  973  тыс. евро
Канцелярские и производственные
расходы  126  тыс. евро
Расходы на аренду  409  тыс. евро
Расходы на рекламу  342  тыс. евро
Страховки  171  тыс. евро
Расходы на юридические и 
консультационные услуги  707  тыс. евро
Наблюдательный совет 92  тыс. евро
Поиск персонала и 

обучение  90  тыс. евро
Путевые расходы и произ-
водственные расходы на 
транспортные средства  199  тыс. евро
Прочие расходы  95  тыс. евро

Со ссылкой на § 237 Кодекса деятельности 
корпораций Республики Австрия (UGB) 
распределение прочих производственных 
доходов и прочих производственных рас-
ходов согласно § 64 (1) Z 12 Закона о бан-
ковской деятельности Республики Ав-
стрия (BWG) производится следующим 
образом:

 - Прочие производственные доходы 
включают в себя помимо рассчитанных  
далее расходов в размере 0,3 млн евро 
(30.6.2013 г.: 1,8 млн евро) доход от ча-
стичной продажи инновационного про-
дукта в области платежного оборота в 
размере 3,1 млн евро. Реализация ре-
зервных отчислений за финансовый год 
2012/2013 составляет 91,8 тыс. евро 
(30.6.2013 г.: 6,3 тыс. евро), занесение  
в кредит налога с оборота составляет 
0,2 млн евро (30.6.2013 г.: 0,2 млн евро).

 - Показанные в финансовом году 
2013/2014 прочие производственные 
расходы в размере 486,3 тыс. евро 
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Расходы на аудитора, возникшие в этом 
финансовом году, отображаются в консо-
лидированном отчете концерна Euram 
Holding AG.

Указанные в отчете о прибылях и убыт-
ках с учетом раскладки налога «Налоги 
на доход и прибыль» в размере -231,9 
тыс. евро (30.6.2013 г.: +204,7 тыс. евро) 
отягощают «Финансовый результат по 
обычной коммерческой деятельности» в 
объеме -43,4 % (30.6.2013 г.: +6,6 %).

В финансовом году 2013/2014 была  
дотация в счет резерва прибыли в размере 
225 тыс. евро (30.6.2013 г.: 0,00 евро).

4. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ

1.) В финансовом году 2013/2014 в компа-
нии в среднем были заняты 30 (30.6.2013 
г.: 32) сотрудника.

2.) Расходы на выходные пособия и пенсии 
составляют в финансовом году 2013/2014 
для руководящих сотрудников 156,6 тыс. 
евро (30.6.2013 г.: 156,3 тыс. евро), а для 
других сотрудников – 151,1 тыс. евро 
(30.6.2013 г.: 97,5 тыс. евро). Далее,  
73,2 тыс. евро (30.6.2013 г.: 120,6 тыс. 
евро) были уплачены как взносы в пенси-
онную кассу компании.

(30.6.2013 г.: 377,6 тыс. евро) в основ-
ном касаются расходов на привлечен-
ных консультантов, а также процентов 
за изъятие капитала.

В финансовом году 2013/2014 была про-
ведена корректировка стоимости по де-
биторской задолженности в размере 91,0 
тыс. евро (30.6.2013 г.: 0,00 тыс. евро).

Доходы от реализации корректировки 
стоимости по дебиторской задолженно-
сти и по резервным отчислениям на ус-
ловную кредиторскую задолженность и 
на кредитные риски в финансовом году 
2013/2014 не были получены (30.6.2013 
г.: 178,7 тыс. евро).

Корректировка стоимости ценных бумаг,  
а также долевых капиталовложений и паев 
в аффилированных компаниях составляет 
138,3 тыс.евро (30.6.2013: 34,8 тыс.евро)  
и касается, помимо корректировки стои-
мости (в связи с ликвидацией) Euram Bank 
Asia Limited (64,0 тыс. евро/30.6.2013: 31,9 
тыс.евро), а также корректировки стоимо-
сти Euram Invest Holdings II  
GmbH (0,5 тыс. евро/30.6.2013: 2,9 тыс.
евро), корректировки стоимости фонда 
Europportunity Bond Fonds, входящего в 
основные фонды, в размере 73,8 тыс.евро 
(30.6.2013: 0,0 тыс.евро). 
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7.) Euram Bank включен в консолидиро-
ванный отчет концерна. Компания, кото-
рая составляет консолидированный отчет 
концерна, называется:

Euram Holding AG
Валлнерштрассе, 4
1010 Вена

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ДАННЫЕ

Чтобы выполнить обязанность компании 
открыто публиковать документацию о со-
стоянии дел согласно статьям 431-435 
Распоряжения ЕС CRR № 575/2013, ука-
зываем на то, что с публикацией можно 
ознакомиться на веб-странице Euram 
Bank (www.eurambank.com) в разделе 
«Euram Bank / Publikationen und 
Offenlegungen».

Вена, 15 сентября 2014 г.

Правление

Манфред Хубер 
Йоганнес Лангер  
Йозеф Леккель

3.) Общая сумма на содержание трех (до 
30.6.2013г.. четырех) членов правления, 
предоставленная для осуществления их де-
ятельности в финансовом году 2013/2014, 
составляет 1,5 млн евро (30.6.2013 г.: 1,9 
млн евро), сумма, предоставленная членам 
наблюдательного совета в финансовом 
году 2013/2014, составляет 0,1 млн евро 
(30.6.2013 г.: 0,1 млн евро).

4.) В финансовом году 2013/2014 не 
были выданы кредиты руководящим со-
трудникам (30.6.2013 г.: 144,4 тыс. евро).

5.) Правление корпорации в течение  
финансового года 2013/2014 было  
представлено следующим составом:

Манфред Хубер (Председатель)
Йоганнес Лангер
Йозеф Леккель

6.) Избранный наблюдательный совет 
состоял в течение финансового года 
2013/2014 из следующих членов:

Адольф Вальтер Хелльмер (председатель)
Доктор Эрик Макс Михаэль Обермайер 
(заместитель председателя)
Дипломированный экономист 
Сента Пеннер
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Отчет по годовому балансу

Мы проверили прилагаемый годовой 
баланс банка European American 
Investment Bank Aktiengesellschaft, 
Вена, за финансовый год с 1 июля 2013 
г. до 30 июня 2014 г., включая бухгал-
терские книги. Этот годовой баланс 
включает баланс по состоянию на 30 
июня 2014 г., отчет о доходах и убытках 
за финансовый год, который заканчи-
вается 30 июня 2014 г., а также прило-
жение.

Ответственность законных  
представителей за годовой баланс  
и бухгалтерию

Законные представители компании не-
сут ответственность за бухгалтерию, а 
также за составление годового отчета, 
который дает как можно более точное 
представление о состоянии имущества, 
финансов и доходов компании в соот-
ветствии с австрийскими правилами 

предпринимательства. Эта ответствен-
ность включает в себя: формирование, 
применение и поддержание внутренней 
системы контроля в той степени, на-
сколько она важна для составления 
итогового годового отчета и представ-
ления наиболее достоверной картины 
состояния имущества, финансов и до-
ходов общества, чтобы он не содержал 
значительных отклонений от действи-
тельного состояния, ни вследствие 
преднамеренных, ни вследствие не-
преднамеренных ошибок; выбор и при-
менение подходящих методов состав-
ления баланса и оценки; выполнение 
оценок, являющихся уместными при 
соблюдении заданных общих условий.

Ответственность проверяющего  
банка и описание вида и объема 
предписанной законом проверки 
отчета

Наша ответственность заключается в 
вынесении решения по результатам 

Заключение о правильности 
составления отчета
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непреднамеренных ошибок. При оцен-
ке риска проверяющий банка принима-
ет во внимание внутреннюю систему 
контроля в той степени, насколько она 
важна для составления итогового годо-
вого отчета и представления наиболее 
достоверной картины состояния иму-
щества, финансов и доходов общества, 
чтобы с учетом основных условий 
определить подходящие действия по 
проверке, однако не для того, чтобы 
вынести заключение об эффективно-
сти системы внутреннего контроля 
компании. Далее, проверка включает 
оценку адекватности применяемых ме-
тодов составления и интерпретации 
баланса и существенного анализа, про-
веденного законными представителя-
ми, а также оценку общего содержания 
годового баланса.

Мы считаем, что нами были получены 
достаточные и надлежащие доказа-
тельства проверки, таким образом, эти 
результаты являются надёжной осно-
вой для нашего заключения.

проверки данного годового баланса на 
основании нашей проверки. Мы прове-
ли данную проверку с соблюдением 
действующих в Австрии законодатель-
ных предписаний и принципов надле-
жащей проверки итоговой отчетности. 
Эти принципы требуют, чтобы мы со-
блюдали правила, действующие для на-
шей профессии, и планировали и про-
водили проверку так, чтобы мы могли 
с достаточной уверенностью составить 
для себя суждение о том, имеют ли ме-
сто в годовом балансе существенные 
неточности в представлении данных.

Проверка включает проведение прове-
рочных действий для получения под-
тверждения относительно сумм и про-
чих данных годового баланса. Выбор 
действий по проверке оставлен на 
усмотрение осознающего свой долг 
проверяющего с учетом его оценки ри-
ска возникновения существенных  
неточностей в представлении данных,  
будь то в результате намеренных или  
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Заключение о проверке

Наша проверка не дала оснований для 
возражений. На основании данных, по-
лученных при проверке, годовой ба-
ланс, по нашей оценке, соответствует 
положениям закона и дает максималь-
но точную картину имущественного и 
финансового положения компании на 
30 июня 2014 г., а также состояния до-
ходов компании за финансовый год с 1 
июля 2013 г. до 30 июня 2014 г. в соот-
ветствии с австрийскими принципами 
надлежащего ведения бухгалтерских 
книг. 

Комментарии к отчету о состоя-
нии дел 

В соответствии с требованиями законо-
дательства, необходимо проверить со-
ответствует ли отчет о состоянии дел 
годовому балансу и не вызывает ли про-
чая информация, содержащаяся в годо-
вом отчете, неверного представления о 
состоянии дел компании. Аудиторское 
заключение также должно содержать 
информацию о том, соответствует ли 
отчет о состоянии дел компании годово-
му балансу.

Отчет о состоянии дел по нашей оцен-
ке соответствует годовому балансу.

Вена, 15 сентября 2014 г.

KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera-
tungsgesellschaft

почетн. маг. Бернхард Грубер
аудитор

по поручению дважды магистра, док-
тора Зильке Вайдингер
аудитор
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