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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

 Представляя итоги 2018 года, я отмечаю, что Банк продемонстрировал финан- 
совые результаты, превзошедшие стратегические планы, и в очередной раз под- 
твердившие достижение показателей бизнес – планирования. ООО МИБ «ДАЛЕНА» 
продолжает демонстрировать успехи в развитии розничного бизнеса, предоставляя 
клиентам современные, качественные и высокотехнологичные банковские 
продукты. 
       
  Принимая во внимание важность устойчивого и сбалансированного развития 
ООО МИБ «ДАЛЕНА», Наблюдательный Совет Банка находился в постоянном 
взаимодействии с его менеджментом, контролируя исполнение коллегиальными 
органами Стратегии развития ООО МИБ «ДАЛЕНА» на 2018 год, а также 
осуществляя риск - менеджмент, способствующий устойчивому развитию Банка
в условиях динамичной рыночной конъюнктуры. М
     
  В 2018 г. Наблюдательный Совет Банка уделил особое внимание таким 
приоритетным направлениям как прибыльность, расширение зоны клиентского 
обслуживания, технологической модернизации. Успешный результат указанных 
направлений подтверждается: чистой прибылью за 2018 г. в размере 36 123 тыс. руб.; 
открытием в Московской области второго дополнительного офиса Банка; приемом 
на обслуживание клиентов ранее обслуживающихся в банках, принявших решение
оо добровольной сдаче банковских лицензий, что послужило увеличению ресурсной 
базы за счет привлечения на обслуживание новых клиентов; продолжением 
развития нового специального направления по привлечению на обслуживание 
банкротов начатого в 2017 г.; внедрением конкурентоспособной тарифной 
политики на рынке банковских услуг Москвы и индивидуальным подходом к обслу- 
живанию клиентов; усовершенствованием как уже внедренных в 2017 году, так и 
вновь введенных в эксплуатацию  проектов по расширению функциональности  
сервисервисов: дистанционное банковское обслуживание для физических лиц и юриди- 
ческих лиц; сбор биометрических данных для ЕБС, регистрация/удаление учетных 
записей клиентов в системе ЕСИА и др.        
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 Мы видим существенные возможности дальнейшего повышения эффективности 
бизнеса благодаря автоматизации повседневных задач и совершенствованию 
работы по сбору и анализу данных, что позволит Банку улучшить процесс принятия 
решений  по широкому ряду вопросов – от анализа клиента при приеме на 
обслуживание, финансового положения заемщика или банка – контрагента до более 
детальной оценки клиента, включая его потребности. М М М М М М М М М М 
        

  Одним из приоритетных механизмов управления Банком является его 
корпоративное управление. Банк в начале 2019 г. получил кредитный рейтинг «ВВ+» 
с прогнозом «стабильный», присвоенный РА «АКРА». Наблюдательный Совет Банка 
осуществляет мониторинг применения лучших практик корпоративного управления 
и адаптационное внедрение их в деятельность Банка, в том числе обеспечение 
интересов участников Банка в процессе принятия решений, контроль над 
показателями финансовой и операционной деятельности Банка, а также наличием 
надлнадлежащих кодексов, политик и систем.  

      

 Я благодарю команду ООО МИБ «ДАЛЕНА» за вклад в совместную работу,
в результате которой для нас открываются возможности конкурировать с банками 
московского региона и оперативно реагировать на растущие потребности 
клиентов. Я выражаю полную уверенность в нашей способности продолжить 
успешный стабильный рост в интересах не только собственников Банка, но и его 
клиентов, постоянно ориентироваться в меняющейся рыночной конъюнктуре
и оставаться неизменно прибыльным для всех заинтересованных лиц.          
 

Ю.С. Никонов
Председатель Наблюдательного Совета

ООО МИБ «ДАЛЕНА» 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА В ЦИФРАХ

ПАССИВЫ
2 453 346 тыс. руб.

АКТИВЫ
3 174 186 тыс. руб.

СЕТЬ ИЗ 8 ОФИСОВ
2 в Московской области

6 в Москве*

*по состоянию на 30.04.2019 года

ИСТОРИЯ
27 лет

учрежден 08.07.1992 г.

КЛИЕНТСКАЯ БАЗА
4300 клиентов

(830 клиентов за 2018)
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КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. АКТИВЫ.

Кредиты клиентам
Денежные средства в т.ч. на счетах в Банке России

Вложения в ценные бумаги
Депозиты в Банке России

Векселя кредитных организаций
Средства в кредитных организациях
Основные средства

2018
2017

2016

3 500 000

3 000 000

2 000 000

2 500 000

1 000 000

500 000

0

1 500 000
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КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ПАССИВЫ.

2018 2017 2016
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Собственные средства (капитал)

Средства клиентов физ.лиц
Средства клиентов юр.лиц
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СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАПИТАЛ

2018

0

200 000

400 000

600 000

800 000

2017
2016

Прочие источники собственных средств

Уставной капитал
Прибыль за отчетный год
Нераспределенная прибыль прошлых лет 
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СТРУКТУРА ДОХОДОВ

2018 год

2017 год

Процентные доходы от предоставленных кредитов

Комиссионые доходы
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой

Чистая прибыль по операциям с ценными бумагами

Прочие доходы
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ

2017 год

2018 год

Процентные расходы

Комиссионые расходы
Операционные  расходы

Резервы

Налог на прибыль
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ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2018
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2016
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ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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Расчетные счета
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КОЛИЧЕСТВО ВЫПУЩЕННЫХ КАРТ 20162018 ГГ.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 2018 ГОДА

1.   Новая версия сайта Банка. Новый формат отвечает всем современным 
тенденциям,       обладает интуитивно понятной навигацией, содержит весь необхо-
димый объем информации и отвечает высоким стандартам информационной 
безопасности. 
2.  Осуществление регистрации учетных записей в ЕСИА, а также сбора и передачи 
биометрических персональных данных в ЕБС. ... ..... ..... ....... . .  .
3.  Выпуск пластиковых карт с технологией бесконтактной оплаты Paypass. 
4.4.  Расширение функциональности Системы Клиент-Банк для Юридических лиц:
     а. Сервис проверки контрагентов «Индикатор»
     б. Сервис он-лайн загрузки действующих арестов и приостановлений по
            счетам Клиентов
     в. Система Fraud-мониторинг. Использование адаптивной аутентификации
            в  системе   Fraud-Мониторинга защищает клиента от действий мошенников,
            и при этом не создает  дополнительных временных затрат
      г. Сервис «Зарплатный проект».
5.  Расширение функциональности Системы Клиент-Банк для Физических лиц:
     a. Внедрение Мобильного приложения «Далена Банк» для платформ IOS и Android. 
    

Размер инвестиций (млн.руб) 
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ЛИЦЕНЗИИ БАНКА

1. Базовая лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций
со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных 
средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными 
металлами № 1948 от 08.11.2018г. 

2. Свидетельство о включении банка в реестр банков - участников системы обязательного стра- 
хования вкладов №767 от 14.03.2005г.             

3. 3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-13719-000100
от 11.12.2012 г. на осуществление депозитарной деятельности.        

4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-13717-100000
от 11.12.2012 г. на осуществление брокерской деятельности.       

5. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-13718-010000
от 11.12.2012 г. на осуществление дилерской деятельности.       

6. 6. Лицензия ЛСЗ №0007688 Рег.№12700 Н от 11.02.2013 г. предоставленная Центром по ли- 
цензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ россии на выполняемые 
работы и оказываемые услуги, составляющие лицензируемую деятельность, в отношении 
шифровальных (криптографических) средств.       

Аналитическим кредитным рейтинговым агентством Банку присвоен кредитный рейтинг 

BB+(RU) с прогнозом «Стабильный» 

 

Кредитный рейтинг BB+(RU) 
Умеренно низкий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми 
лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в Российской Федерации. 
Кредитоспособность устойчива в краткосрочной перспективе, однако присутствует высокая 
чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых
и экономических условиях в Российской Федерации.        

ППрогноз «Стабильный»
Предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 
12–18 месяцев.            

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ
BB+
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СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ
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ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Для корпоративных клиентов:

Расчетно-кассовое обслуживание

Клиент-Банк

Зарплатные проекты

Депозиты и векселя

Корпоративные карты

ККредитование

Банковские гарантии

Инкассация

Индивидуальные банковские сейфы

Эквайринг

Внешнеэкономическая деятельность

Для частных клиентов:

Расчетно-кассовое обслуживание

Мобильный Банк

Обмен валюты

Вклады

Банковские карты

ППотребительские кредиты

Денежные переводы

Инкассация

Индивидуальные банковские сейфы

Памятные и инвестиционные монеты Банка России
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ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА

236488
76060

15274

98777

0

1961726

435440435440

0

311971

3395

760

41799

0

77707770

3174186

Данные за отчетный период, тыс. руб.Наименование статьи

I. АКТИВЫ

1.     Денежные средства

2.    Средства кредитной организации в Центральном банке РФ

2.1. Обязательные резервы

3.    Средства в кредитных организациях

4.    Финан4.    Финансовые активы, оцениваемые по справедливой

       стоимости через прибыль или убыток

5.    Чистая  ссудная задолженность

6.    Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые

        активы, имеющиеся в наличии для продажи

6.1.  Инвестиции в дочерние и зависимые организации

7.     Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые

                до погашения

8.     Требования по текущему налогу на прибыль

9.     Отложенный налоговый актив

10.   Основные средства, нематериальные активы 

         и материальные запасы

11.    Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

12.    Прочие активы

13.    В13.    Всего активов 

II. ПАССИВЫ

14.    Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка РФ

15.    Средства кредитных  организаций

16.    Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

16.1. Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных

         предприним         предпринимателей

17.    Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой

         стоимости через прибыль или убыток

18.    Выпущенные долговые обязательства

19.    Обязательства по текущему налогу на прибыль

20.   Отложенные налоговые обязательства

21.    Прочие обязательства

22.    22.    Резервы на возможные потери по условным обязательствам

         кредитного характера, прочим возможным потерям

         и операциям с резидентами офшорных зон

23.   Всего обязательств

0
6

2427420

989014

0

0

633633

0

24814

473

2453346

Бухгалтерский баланс на 1 января 2019
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Данные за отчетный период, тыс. руб.

 

Наименование статьи

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

24.   Средства акционеров (участников)

25.   Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров

        (участников)

26.   26.   Эмиссионный доход

27.    Резервный фонд

28.   Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,

         имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная

         на отложенное налоговое обязательство (увеличенная

         на отложенный налоговый актив)

29.   Переоценка основных средств и нематериальных активов,

                  уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

30.   Переоценка обязательств (требований) по выплате

        долгосрочных вознаграждений

31.    Переоценка инструментов хеджирования

32.   Денежные средства безвозмездного финансирования

         (вклады в имущество)

33.   Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

34.   34.   Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

35.   Всего источников собственных средств

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

36.   Безотзывные обязательства кредитной  организации

37.   Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

38.   Условные обязательства некредитного характера

273420

0

0

35013

258

0

00

0

0

376026

36123

720840

115051

00

0
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ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА

6

8

50

20

20

66,5

69,9

153,6

10,5

0,2

Норматив достаточности основного капитала 

банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)

Норматив достаточности собственных 

средств (капитала) банка (норматив Н1.0), 

банковской группы (Н20.0)

Норматив текущей ликвидности банка (Н3)

ННорматив максимального размера риска на 

одного заемщика или группу связанных 

заемщиков (Н6)

Норматив максимального размера риска

на связанное с банком лицо

(группу связанных с банком лиц) (Н25)

 

Сведения об обязательных нормативах

Фактическое значение
на отчетную дату, %

Нормативное
значение, %Наименование статьи
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Авиамоторная

Центральный офис
ш. Энтузиастов, 17, стр.1

+7 (495) 673-10-10

Таганская, Марксистская

Офис «Таганский»
Пестовский пер., 5

+7 (495) 730-20-43

Шоссе Энтузиастов

Офис «Прожектор»
ш. Энтузиастов, 56, стр.32

+7 (495) 788-50-10

Технопарк

Офис «Нагатинский»
просп. Андропова, 18, к.1

+7 (495) 641-75-88

Свиблово

Офис «Енисейский»
ул. Енисейская, 1, стр.1

+7 (495) 223-24-23
Сокол,

Полежаевская, ЦСКА

Аэропорт, Зорге

Офис «Ходынский»
Березовой рощи пр-д, 12

+7 (495) 730-20-78

Правда 
(Ярославский вокзал)

Офис «Правдинский»
Московская обл., 

Пушкинский р-н, 

поселок «Правдинский», 

ул. Герцена, д. 30,  стр. 1

+7 (495) 840-98-55

Пушкино
(Ярославский вокзал)

Офис «Пушкинский»
Московская обл., г. Пушкино, 

Писаревский пр-д, д.7 

+7 (499) 455-01-80

ОФИСЫ
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ООО МИБ «ДАЛЕНА» основан 8 июля 1992, 

Базовая лицензия Банка России от 08.11.2018 № 1948 

111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1


