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Рейтинг коммерческих банков Азербайджана
Краткосрочный рейтинг по
депозитам в иностранной валюте
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«НИКОЙЛ БАНК»
предложил новые
выгодные условия по
депозитным вкладам

Bank Respublika подвел
итоги деятельности
за первую половину
2009 года

С 5 августа по 15 сентября «НИКОЙЛ БАНК» проводит новую депозитную кампанию на более выгодных условиях.
Каждый клиент, внесший до 15
сентября вклад на 12 месяцев, получает 16.5% годовых, возможность
получения процентов каждый месяц,
кредитную линию в размере до 90%
от суммы вклада и пластиковую карту VISA в подарок.
На период проведения акции процентные ставки по всем остальным
вкладам банка выросли еще на 1%.

По состоянию на 1 июля 2009
года активы Bank Respublika достигли 394,8 млн. манатов, увеличившись
на 19,4%, по сравнению с 330,7 млн.
манатов на 1 июля 2008 года. На отчетную дату остаток кредитного
портфеля банка составил 237,8 млн.
манатов, демонстрируя рост портфеля на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.
При годовом росте 7,9%, за 6 месяцев текущего года объем средств
на счетах клиентов в Bank Respublika
превысил 149,5 млн. манатов. Сред-
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ства физических лиц в Bank Respublika возросли на 15,2% по сравнению
с аналогичным показателем 2008 года,
до 94,2 млн. манатов. При этом на отчетную дату объем вкладов населения
увеличился на 24,5% превысив 80 млн.
манатов, против 64,4 млн. манатов за
соответствующий период 2008 года.
По итогам деятельности за первую половину 2009 года доходы Bank
Respublika составили 30,5 млн. манатов, при расходах в 23,6 млн. манатов. Балансовая прибыль банка за
отчетный период составила 6,9 млн.
манатов.
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AzSigorta приостановила
работу над получением
кредитного рейтинга
Очередная
азербайджанская
страховая компания готовится продолжить процесс получения кредитного рейтинга.
Как сообщил заместитель генерального директора компании
AzSigorta Хаял Мамедханлы, к 2010
году компания планирует возобновить работу над получением кредитного рейтинга.
«Сейчас мы приостановили деятельность в направлении получения
рейтинга. Это связано с тем, что мировой экономический и финансовый
кризис показал определённую не-
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состоятельность прогнозов и оценок международных рейтинговых
агентств. В частности, американская
AIG имела наивысший рейтинг, но
фактически обанкротилась в течение
одного дня», - сказал Х.Мамедханлы.
По его словам, AzSigorta ожидает изменений рейтинговыми агентствами своих критериев оценки при
присвоении рейтинга. Это касается
ужесточения критериев при оценке
ликвидности, прибыльности финансовых организаций.
«Однако планы получения рейтинга у нас сохраняются, и в конце
2009 года мы вновь возобновим работу в этом направлении», - сказал
Х.Мамедханлы.

AzSigorta лицензию на деятельность получила в ноябре 2006 года.
Акционером ОАО AzSigorta является одно физическое лицо. Компания, входящая в число 10 ведущих
страховых компаний Азербайджана
по объему сбора премий, имеет лицензию на предоставление услуг по
28 видам страхования, из которых
24 – на добровольные виды и 4 – на
обязательные виды.
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