
Башкомснаббанк был создан 1 марта 1991 г. в форме 
общества с ограниченной ответственностью. С 10 апреля 
1997 г. функционирует как ОАО. В январе 2005 г. вклю-
чен в реестр банков – участников системы обязательного 
страхования вкладов. 

Банк является универсальным, предоставляет широ-
кий спектр банковских услуг как в области ритейла, так 
и в области корпоративного бизнеса. Обладает рублевой 
и валютной (расширенной) лицензией ЦБ РФ на право 
проведения операций с юридическими и физическими 
лицами. Имеет лицензии ФСФР России профессиональ-
ного участника рынка ценных бумаг. 

Банк является лидером в кредитовании субъектов 
среднего и малого бизнеса, одним из лидеров в ипотеч-
ном кредитовании на территории Республики Башкор-
тостан среди региональных банков. Динамика ряда по-
казателей деятельности банка в целом лучше, чем по все-
му банковскому сектору как Республики Башкортостан, 
так и Российской Федерации. 

Собственный капитал на 01.01.2011 составил 
709,5 млн руб. (рост за 2010 г. на 27,3%). Совокупные ак-
тивы достигли 6,7 млрд руб. (рост на 25%). Привлеченные 
средства увеличились в 1,26 раза и составили 6,2 млрд 
руб. Рост средств клиентов составил 25% (до 5,8 млрд). 
Вклады физических лиц достигли 3,18 млрд руб. 

В 2010 г. объем выданных на территории Республики 
Башкортостан кредитов малому и среднему бизнесу со-
ставил 3011 млн руб, или 52% от всей суммы выданных 
кредитов за год. 

Чистая ссудная задолженность на 01.01.2011 состави-
ла 4,57 млрд руб., увеличившись за последний отчетный 
год на треть. 

По данным Национального банка РБ и агентст-
ва РБК.Рейтинг, банк на 01.01.2011 занимал: 

1-е место среди региональных 
банков Башкортостана по 

объему кредитов, предоставленных субъектам малого 
и среднего предпринимательства республики; 

2-е место среди региональных 
банков Башкортостана 

по объему кредитов, предоставленных заемщикам 
республики. 
Входит в ТОП-200 банков Российской Федерации по 

многим основным показателям. 

ОАО «АКБ «Башкомснаббанк» активно расширяет 
сеть своих дополнительных офисов, представительств 
и других обособленных подразделений с целью про-
движения и расширения продаж услуг. В Уфе дейст-
вуют головной и 11 дополнительных офисов, оказыва-
ющих весь спектр банковских услуг. Дополнительные 
офисы открыты в городах – Стерлитамак, Салават, 
Белорецк, Туймазы, Кумертау, Октябрьский, Нефте-
камск, Ишимбай и с. Месягутово. Всего Башкомснаб-
банк имеет 26 структурных подразделений по Баш-
кортостану и России, включая филиал в Москве, офис в 
Нижнем Новгороде, представительства в Челябинске 
и Казани. 

Банк ведет активную работу по развитию собствен-
ной сети платежных терминалов, которая на сегодня на-
считывает более 350 единиц и охватывает территорию 
Башкортостана, Татарстана, Челябинской и Нижегород-
ской областей. В 2010 г. через терминальную платежную 
систему банка проведено свыше 2 млн платежей. 

Постоянно расширяются продуктовая линейка и 
спектр предоставляемых услуг, повышаются качество и 
скорость обслуживания, в том числе дистанционного, на 
основе современных банковских информационных тех-
нологий. Банк завоевывает все более прочные рыночные 
позиции, свидетельство тому – присуждаемые ему три 

20 лет доверия и успеха 
ОАО АКБ «Башкомснаббанк» имеет 20-летний опыт успешной работы на 
финансовых рынках Башкортостана и России. В настоящее время является 
одним из ведущих региональных банков розничного направления деятельности в 
Республике Башкортостан. 
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«20 лет безупречной 
банковской деятельности»
«Башкомснаббанк» завоевывает все более прочные рыночные позиции, 
свидетельство тому – присуждаемые ему три года подряд премии «Банковское 
дело» как лучшей региональной кредитной организации в категориях 
«Серебро», «Золото» и «Платина». VI
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года подряд (с 2008-го по 2010 г.) премии «Банковское 
дело» как лучшей региональной кредитной организации 
в категориях «Серебро», «Золото» и «Платина». Кроме 
того, в декабре минувшего года банк был отмечен дипло-
мом Национальной банковской премии в номинации 
«За социальную ответственность в бизнесе». 

Ежегодно на безвозмездную финансовую помощь 
Башкомснаббанк направляет от 25 до 45% своей чистой 
прибыли. Сумма налогов, внесенных банком как налого-
плательщиком в бюджет и во внебюджетные фонды Ре-
спублики Башкортостан и Российской Федерации, толь-
ко в 2010 г. составила 62,7 млн руб. Актуальной является 

инициатива Башкомснаббанка совместно с Негосудар-
ственным пенсионным фондом «Пенсионные сбереже-
ния» по формированию дополнительного пенсионного 
обеспечения населения. 

Взвешенная финансовая политика руководства бан-
ка, безупречная деловая репутация, профессионализм 
коллектива, своевременное внедрение новых информа-
ционных банковских технологий и расширение спектра 
оказываемых услуг позволяют ОАО «АКБ «Башкомснаб-
банк» гордиться своим настоящим и уверенно смотреть 
в будущее. 
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