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Введение
Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета.
Публичное акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» осуществляет раскрытие
информации в форме ежеквартального отчета, как эмитент, в отношении ценных бумаг которого
осуществлена регистрация одного или более проспекта эмиссии ценных бумаг, что
предусмотрено
Положением Центрального банка Российской Федерации «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30 декабря 2014 года № 454-П.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и (или) действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация - эмитент осуществляет
основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации - эмитента, в том числе
ее планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной
организации - эмитента, так как фактические результаты деятельности кредитной организации эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе аудиторской
организации, оценщике и о финансовом консультанте кредитной
организации - эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный
отчет
1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в
Центральном банке Российской Федерации:
30101810000000000755
номер корреспондентского счета

подразделение Банка России, где
открыт корреспондентский счет
в Северо-Западном ГУ Банка России
б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета
кредитной организации – эмитента.

30109810755000000041

30110810600000000043

ностро
ностро
Ностро, лоро

044030704
044030790

9

30109978601005000053
30109840001005000053
30109810091000000221

7702070139
7831000027

8

30109810790004005128
30109840090004005128
30109978690004005128
30109810090004035128
30110810190004005128

199406, г. СанктПетербург, Малый пр.
В.О., д.78/12, лит. А
195112, СанктПетербург,
Малоохтинский пр., д.64,
лит. А

7

30110978400000000046
30110840500000000045
30110810800000000050

Банк ВТБ (ПАО)
ПАО «Банк «СанктПетербург»

6

30110810800000000047
30110840400000000048
30110978300000000049
30110810900000000060
30109810100000000017

Банк ВТБ (публичное
акционерное общество)
Филиал ОПЕРУ в
г.Санкт-Петербурге
Публичное Акционерное
Общество «Банк «СанктПетербург»

Тип
счета

30101810500000000653
Северо-Западное ГУ
Банка России

5

№ счета в
учете банка
контрагента

30101810200000000704
Северо-Западное ГУ
Банка России

4

№ счета в
учете
кредитной
организацииэмитента

30101810900000000790
Северо-Западное ГУ
Банка России

3

044030653

2

ИНН БИК

7707083893

1

193124, г. СанктПетербург, ул. Красных
Текстильщиков, д.2

Место
нахождения

Северо-Западный банк
Сбербанка России

Сокращенное
наименование

Северо-Западный банк
ПАО Сбербанка России

Полное
фирменное
наименование

N кор.счета
в Банке
России ,
наименован
ие
подразделе
ния Банка
России

в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета
кредитной организации – эмитента.
Полное
фирменное
наименование

Сокращенное
наименование

Место
нахождения

ИНН БИК

7

№
кор.счета в
Банке
России ,
наименова
ние
подразделе

№ счета в
учете
кредитной
организацииэмитента

№ счета в
учете банка
контрагента

Тип
счета

070-55.073.092
000-55.073.092
0105612394
0105612428
0105612444
0105612451
0105612469

6

9

ностро

8

30114840400000000015
30114978300000000016

5

ностро

7

30114978600000000017
30114826200000000019
30114578300000000021
30114752400000000022
30114392500000000023

4

RZBAATWW

Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna, Austria
Walter-Kolb-Strasse 13
60594 Frankfurt am Main,
Germany

3

RBI

2

VTB Bank (Deutschland)

VTB Bank (Deutschland)
AG

Raiffeisen Bank
International AG

1

OWHBDEFF

ния Банка
России

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента
Текущий отчетный год
30.05.2016 Годовым общим собранием акционеров аудитором Банка на 2016 год была
выбрана аудиторская компания ООО «Исследования, консалтинг, аудит, разработки» (ООО
«ИКАР»), проводившая аудиторскую проверку отчетности Банка за 2015 год.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Почтовый адрес
Номер телефона и факса:

Адрес электронной почты:

Общество с ограниченной ответственностью
«Исследования, консалтинг, аудит, разработки»
ООО «ИКАР»
7825349420
1027800556080
199155, г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 33, оф. 1
199155, г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 33, оф. 1
(812) 352-68-59
info@ikar-audit.ru

Последний завершенный отчетный год
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Почтовый адрес
Номер телефона и факса:
Адрес электронной почты:

Общество с ограниченной ответственностью
«Исследования, консалтинг, аудит, разработки»
ООО «ИКАР»
7825349420
1027800556080
199155, г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 33, оф. 1
199155, г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 33, оф. 1
(812) 352-68-59
info@ikar-audit.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое Партнерство "Российская
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Коллегия Аудиторов". СРО НП «РКА».
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
Адрес: 115172, г. Москва, 2-й Гончарный переуок, д. 3, стр. 1 (Почтовый адрес: 101000, г.
Москва, Главпочтамт, а/я 710).
Тел.:8 (495) 988-50-52, http://www.rkanp.ru, E-mail: isp.dir@rka.org.ru, rufadr@mail.ru
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет, за который
(за которые) аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации - эмитента:
2015
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в отношении
которой аудитором проводилась независимая проверка
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с российским
законодательством и российскими стандартами бухгалтерского учета.
Годовая финансовая отчетность в соответствии с Международными Стандартами
Финансовой Отчетности
Аудитором не проводилась
независимая проверка промежуточной (квартальной)
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента за период
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выбор аудитора в общем порядке производится на общем собрании акционеров путем
голосования. Кандидатура аудитора была предложена на внеочередном общем собрании
акционеров 04.03.2016 (Протокол № 70 от 04.03.2016).
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Информация о вознаграждении аудитора:
Отчетный
период, за
который
осуществлялась
проверка
1

2015

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора

2
Размер вознаграждения
аудитора определяется, исходя
из условий договора,
заключаемого между ПАО
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
и аудиторской компанией.

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного
кредитной
организацией эмитентом аудитору
3
РСБУ – 800 000,00
МСФО – 150 000,00

Информация о
наличии
отсроченных и
просроченных
платежей за
оказанные
аудитором услуги
4
Отстроченные и
просроченные
платежи за оказание
услуг аудитором
отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента
Определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг,
находящихся в обращении, имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или
оплачивались размещенные ценные бумаги, имущества, являющегося предметом залога по
размещаемым облигациям, имущества, являющегося предметом крупных сделок, не проводилось.
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Оценщик привлекался для проведения оценки нежилых помещений, в которых
размещаются филиалы и дополнительные офисы Банка.
Раскрытие сведений об оценщике, проводившем оценку нежилых помещений, не
является обязательным. В отчете за II кв. 2016 года сведения не приводятся. Данную
информацию можно увидеть в годовых отчетах по российским и международным
стандартам за 2015 год.
1.4. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента

Банк консультантов не имеет.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
С 18.03.2016 по наст время

1.
Лотвинов Евгений Михайлович
1963 г
Председатель Правления ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
С 10.06.2016 по наст время

2.
Сахарова Наталия Александровна
1974 г
Главный бухгалтер ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
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II. Основная информация о финансово-экономическом
кредитной организации - эмитента

состоянии

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации –
эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о
раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не
включается.
2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о
раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не
включается.
2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о
раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не
включается.
2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из предоставленного им
обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о
раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не
включается.
2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента
Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в ее
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:
Отсутствуют.

23
23
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Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения:
Отсутствуют.
Причины заключения кредитной организацией - эмитентом указанных в данном пункте
ежеквартального отчета соглашений, предполагаемая выгода кредитной организации - эмитента от
этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:
Отсутствуют.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.4.1. Кредитный риск
Кредитный риск — это риск возникновения убытков вследствие неисполнения,
несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств в соответствии
с условиями договора.
Управление кредитными рисками в Банке осуществляется по следующим основным
направлениям и предусматривает:

установление, в целях ограничения кредитного риска, лимитов на проведение операций,
лимитов на контрагентов, лимитов самостоятельного принятия кредитного риска филиалами
Банка, лимитов на концентрацию кредитного риска и другие;

осуществление всесторонней оценки контрагентов, которая включает в себя анализ
финансового состояния заемщика, его кредитной истории, источников погашения, а также
оценку качества предоставляемого обеспечения;

постоянный мониторинг уровня принимаемых Банком рисков;

оценка и формирование резервов на возможные потери, необходимых для покрытия рисков;

использование системного подхода к управлению банковскими рисками как кредитного
портфеля Банка в целом, так и отдельных операций с конкретными
заемщиками/контрагентами;

применение в Банке единообразной и адекватной характеру и масштабам проводимых
операций методологии для идентификации и количественной оценки кредитного риска;

постоянный внутренний контроль.
Текущее управление кредитными рисками и их мониторинг осуществляется кредитными
комитетами Банка в соответствии с внутренними регламентами и процедурами, которые подлежат
пересмотру и обновлению на периодической основе или по мере необходимости. Решения о выдаче
ссуды, пролонгации и т.п. принимаются коллегиально. Полномочия кредитных комитетов филиалов
Банка ограничены лимитами на одного заемщика, а также общим лимитом кредитного портфеля
филиала. Утверждение лимитов кредитного и иных портфелей, несущих кредитный риск, с учетом
ограничений по уровню капитала и ликвидности находится в компетенции Комитета по управлению
активами и пассивами. Кредитный комитет в процессе управления принимает во внимание всю
доступную информацию, сбор и анализ которой проводится в соответствии с принципами,
закрепленными во внутренних документах Банка, определяющих его кредитную политику. Служба
управления рисками осуществляет независимый анализ кредитных заявок, последующий контроль
качества кредитного портфеля, формирование и представление коллегиальным органам Банка рискотчетности.
Контроль за уровнем кредитных рисков обеспечивается путем строгого соблюдения
внутренних правил выдачи кредитов, систематического анализа кредитоспособности заемщиков на
всех стадиях кредитования, осуществления кредитных операций только по решению Кредитного
комитета головного офиса Банка в рамках установленных лимитов, осуществления регулярного
мониторинга уровня кредитного риска на индивидуальном и портфельном уровнях, формирования
и рассмотрения коллегиальными органами Банка риск-отчетности.
2.4.2. Страновой риск
Деятельность Банка подвержена, в основном, всем рискам, связанным с экономической и
политической ситуацией в России. Филиалов и представительств в других странах Банк не имеет.
Внешнеэкономическая деятельность Банка заключается в открытии корреспондентских счетов в
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иностранных банках и обслуживании экспортно-импортных операций своих клиентов.
Минимизация страновых рисков достигается за счет работы с надежными банками развитых стран.
2.4.3. Рыночный риск
Рыночные риски представляют собой риски возникновения у Банка убытков вследствие
неблагоприятного изменения рыночных цен на финансовые активы (прежде всего, ценные бумаги),
валютных курсов, процентных ставок.
К рыночным рискам относятся:
√ фондовый риск – риск возникновения убытков или снижения прибыли, связанный
с изменением рыночных цен на ценные бумаги;
√ валютный риск – риск возникновения убытков или снижения прибыли, связанный
с изменением курсов иностранных валют;
√ процентный риск – риск возникновения убытков или снижения прибыли, связанный
с изменением уровня процентных ставок.
Банк самостоятельно определяет политику в отношении рыночных рисков с целью
ограничения и снижения размера возможных убытков в результате негативных изменений
валютных курсов, процентных ставок и котировок ценных бумаг.
Ключевыми элементами системы оценки и управления рыночными рисками являются:
√ установление целевых показателей структуры активов и пассивов по объему, срочности,
доходности/ стоимости;
√ анализ чувствительности баланса Банка к изменениям рыночных
(процентных ставок, валютных курсов, волатильности инструментов);

параметров

√ процедура установления и жесткого контроля за соблюдением лимитов, ограничивающих
принятие Банком рыночных рисков (позиционные лимиты, лимиты открытых валютных
позиций, лимиты на конверсионные операции и операции с ценными бумагами в разрезе
видов операций и видов инструментов и др.);
√ количественная оценка риска.
На регулярной основе проводится стресс-тест рыночного риска по утвержденной методике.
Результаты представляются Комитету по управлению активами и пассивами и Правлению Банка.
Фондовый риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на
фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении)
торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных
как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими
колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.
Фондовый риск ограничивается системой лимитирования операций с ценными бумагами.
Лимиты по ценным бумагам устанавливаются и регулярно пересматриваются Комитетом по
управлению активами и пассивами на основании анализа, проводимого Службой управления
рисками. В Банке также существует система лимитов «stop-loss», ограничивающих предельный
размер потерь по отдельной позиции (портфелю).
Валютный риск – риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов валют

на стоимость активов Банка и потоки денежных средств.
Подверженность Банка валютному риску определяется степенью несоответствия размеров
активов и обязательств номинированных в той или иной валюте. В целях управления валютным
риском Банк контролирует соотношение между привлеченными и размещенными средствами в
различных валютах по объему и срокам.
Основной целью управления валютным риском является ограничение максимально
возможных потерь, вызванных изменением стоимости находящихся на балансе Банка требований
и обязательств, номинированных в иностранных валютах.
Методом снижения конверсионных валютных рисков является хеджирование, т.е. создание
компенсирующей валютной позиции для каждой конкретной рисковой сделки.
Банк осуществляет ежедневный мониторинг открытых валютных позиций головного офиса
и филиалов, а также осуществляет внутрибанковский контроль за соблюдением установленных
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лимитов валютной позиции. С целью уменьшения валютных рисков Казначейство Банка
ежедневно консолидирует открытую валютную позицию Банка и придерживается стратегии
поддержания валютной позиции на минимальном уровне.
Процентный риск – риск, обусловленный вероятностью возникновения убытков или
сокращения прибыли в результате изменения процентных ставок, действующих на
финансовых рынках. Риск процентной ставки отражается на величине полученной Банком
процентной маржи. На размер маржи оказывает влияние три фактора: уровень
процентных ставок, структура активов и пассивов Банка, объемы операций. Структура
активов и пассивов Банка по срокам предоставления/ привлечения средств является
источником риска процентной ставки, т.к., как правило, часть долгосрочных активов с
фиксированными ставками фондируются краткосрочными обязательствами, ставки по
которым могут колебаться в разные стороны.
В рамках управления процентным риском в Банке осуществляется: утверждение
стандартных и индивидуальных ставок по операциям привлечения и размещения
ресурсов, мониторинг рыночных процентных ставок, включение оговорок в договоры с
клиентами о праве Банка на пересмотр процентных ставок при определенных условиях,
заключение договоров с крупными клиентами о поддержании неснижаемых остатков на
расчетных счетах – для увеличения «срочности» привлеченных ресурсов, мониторинг
получаемых процентных доходов и средних ставок по активным и пассивным операциям
Банка, оценка уровня процентной маржи, анализ причин ее изменения. Оценка риска
осуществляется на основе анализа соответствия структуры активов и пассивов по
срочности.
2.4.4. Риск ликвидности
Риск потери ликвидности - риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить
исполнение своих обязательств в полном объеме по мере наступления сроков выплат. Риск потери
ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых
обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых
обязательств одним или несколькими контрагентами) и (или) возникновения непредвиденной
необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых
обязательств. Ключевыми направлениями управления риском потери ликвидности являются:

√ поддержание соответствия структуры баланса всем требованиям и нормативам
ликвидности (внутренним и пруденциальным) при наличии постоянного контроля со
стороны ответственных подразделений и коллегиальных органов;
√ разделение управления риском потери мгновенной и срочной ликвидности.
Управление мгновенной ликвидностью – основная задача, решаемая в сфере
оперативного управления активами и пассивами, которая заключается в определении
и поддержании минимально необходимого для обеспечения расчетов денежного
остатка в наличной/ безналичной форме в разрезе валют. Управление мгновенной
ликвидностью в Банке осуществляет Казначейство за счет оперативного
определения текущей платежной позиции и формирования прогноза с учетом
платежного календаря Банка;
√ основной комплексной задачей управления срочной ликвидностью является
изменение структуры срочных активов и пассивов Банка в целях сокращения
разрыва ликвидности до заданного уровня к моменту приближения сроков
исполнения требований и обязательств.
Банк на постоянной основе проводит анализ структуры привлеченных средств,
мониторинг остатков на счетах крупных клиентов.
Управление риском ликвидности осуществляется путем согласования сроков возврата
размещенных активов и привлеченных Банком пассивов, а также поддержания необходимого
объема высоколиквидных средств.
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Размещение активов в различные финансовые инструменты происходит с учетом срочности
источника ресурсов и его объемов. При этом ежедневно на основе составления платежного
календаря и прогноза потребности в ресурсах в краткосрочном периоде Банк осуществляет
мониторинг текущего и прогнозного состояния краткосрочной ликвидности.
Банк выполняет все обязательные нормативы Банка России, регулирующие ликвидность.
Контроль за выполнением указанных нормативов осуществляется на ежедневной основе.

Банк не зависит от межбанковских кредитов, на рынке постоянно выступает нетто –
кредитором.
2.4.5. Операционный риск
Операционный риск – риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков
внутренних процедур управления Банком, отказа информационных и иных систем либо вследствие
влияния на деятельность кредитной организации внешних событий.

Для предотвращения операционного риска Банком используются основные методы:
√ регламентирование порядка совершения всех основных операций;
√ учет и документирование совершаемых банковских операций и сделок;
√ применение принципов разделения и ограничения функций, полномочий и
ответственности сотрудников, использование механизмов двойного контроля,
принятия коллегиальных решений, установления ограничений на сроки и объемы
операций;
√ автоматизация
проведения
банковских
внутрибанковских информационных систем;

операций,

использование

√ изучение системы ошибок для их дальнейшего предотвращения;
√ подбор квалифицированных специалистов;
√ наличие текущего и последующего контроля на постоянной основе.
В Банке действует система сбора и предоставления структурными подразделениями
головного офиса, дополнительных офисов, операционных офисов и филиалов сведений о
выявленных случаях операционных потерь с ведением аналитической базы данных. Данные
анализируются, вырабатываются конкретные рекомендации. Информация регулярно
предоставляется руководству Банка.
Во всех структурных подразделениях головного офиса, дополнительных офисах и филиалах
Банка назначены координаторы, отвечающие за взаимодействие в вопросах идентификации, оценки,
мониторинга и контроля операционного риска.
2.4.6. Правовой риск
Правовой риск представляет собой риск возникновения убытков вследствие нарушения
Банком и (или) его контрагентами условий заключенных договоров, допускаемых Банком правовых
ошибок при осуществлении деятельности (например, неправильные юридические консультации или
неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных
органах), несовершенства правовой системы (например, противоречивость законодательства,
отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в деятельности
Банка, нарушения контрагентами нормативных правовых актов, нахождения филиалов Банка,
юридических лиц, в отношении которых Банк осуществляет контроль или значительное влияние, а
также контрагентов Банка под юрисдикцией различных государств.
Управление правовым риском является неотъемлемой частью системы управления рисками,
предусмотренной Банком. Банк организует свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством. В случае выявления в нормативных актах противоречий и/или пробелов Банк
руководствуется судебной практикой и официальными разъяснениями уполномоченных
государственных органов, которые анализируются специалистами юридической службы Банка. В
случаях изменения законодательства Российской Федерации своевременно вносятся
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соответствующие изменения в учредительные и внутренние документы Банка, включая типовые
формы договоров.
Потенциальные клиенты и контрагенты Банка на стадии, предшествующей установлению
договорных отношений с Банком, подвергаются комплексной проверке в соответствии с
требованиями действующего законодательства и внутренних документов Банка, в ходе которой
оцениваются достоверность сведений о них, законность осуществляемой ими деятельности, деловая
репутация. В дальнейшем, подразделениями Банка, участвующими в исполнении соответствующего
договора, проводится мониторинг выполнения клиентом (контрагентом) условий договора с
привлечением в случае отступления клиентом (контрагентом) от норм действующего
законодательства и/или условий заключенных договоров, специалистов юридического отдела
Банка.
2.4.7. Стратегический риск

Банк подвержен стратегическому риску – риску возникновения у Банка убытков в
результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих
стратегию деятельности и развития (стратегическое управление), и выражающихся в
недооценке возможных опасностей, которые могут угрожать его деятельности, в
неправильном или нечетко обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами, в
отсутствии или в недостаточности необходимых ресурсов (финансовых, материальнотехнических, человеческих) и организационных мер (управленческих решений), которые
должны обеспечить достижение стратегических целей.
Банк минимизирует данный вид риска путем совершенствования своей системы
стратегического планирования, которая включает:
 регулярный пересмотр стратегии развития и приведение ее в соответствие с
изменяющимися условиями рынка;
 регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и
действующих нормативных актов с целью выявления и предотвращения стратегического
риска;
 регулярный анализ текущего состояния развития банковской отрасли и тенденций ее
развития;
 регулярный мониторинг рыночных позиций Банка и степени достижения стратегических
целей;
 мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических и других для
реализации стратегических задач Банка;
 обеспечение постоянного повышения квалификации сотрудников Банка.
2.4.8. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Это риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
√ текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент. Текущие
судебные процессы, которые могли бы существенным образом сказаться на
деятельности Банка, в целом отсутствуют.
√ отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида. Эмитент осуществляет виды деятельности, осуществление
которых определено лицензиями, описанными в п. 3.2.5. Все лицензии бессрочные.
√ возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц. На дату
утверждения Отчета эмитента по ценным бумагам Банк не несет ответственности в
виде поручительства (или иного обеспечения) по долгам третьих лиц в размере 5
процентов от балансовой стоимости активов Банка. О размере выданных гарантий и
поручительств в данном отчете не сообщается, т.к. ценные бумаги эмитента не
допущены к организованным торгам, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам.
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√ возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Непосредственными потребителями услуг Банка являются юридические и
физические лица. Структура потребителей услуг Банка широко диверсифицирована, у
Банка отсутствуют потребители услуг, при потере которых, показатели Банка существенно
ухудшатся.
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте
3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента

Публичное
Акционерное
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Полное фирменное наименование

Общество

Банк

введено с «27» августа 2015 года
Сокращенное фирменное наименование

ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

введено с «27» августа 2015 года
Фирменное наименование кредитной организации – эмитента:

Фирменное
наименование
эмитента
зарегистрировано как товарные знаки:

–

Банк

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 416174 «БАНК
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 17 августа 2010 г;

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 403817 «А».
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков
обслуживания Российской Федерации 16 марта 2010 г.

и

знаков

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной
организации – эмитента:

Дата изменения

Полное фирменное
наименование до изменения

1

2

Сокращенное
фирменное
наименование до
изменения
3
Ленинградский
акционерный банк
предприятий МГО
«Технохим»
АООТ СанктПетербургский
акционерный
«Технохимбанк»

Основание изменения
4

10.10.1991 (изменение
зарегистрировано
30.06.1992)

Ленинградский акционерный банк
предприятий МГО «Технохим»

27.06.1996 (изменение
зарегистрировано
19.06.1997)

Санкт-Петербургский акционерный
«Технохимбанк» – акционерное
общество открытого типа

09.12.2003 (изменение
зарегистрировано
02.02.2004)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ТЕХНОХИМБАНК

ОАО
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ТЕХНОХИМБАНК

переименование

29 06 2015 (изменение
зарегистрировано
27.08.2015)

Открытое Акционерное Общество Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

ОАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

изменение организационноправовой формы

переименование

переименование

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента
Основной государственный регистрационный номер
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1027800000194

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании:
наименование регистрирующего органа, внесшего
запись о создании кредитной организации – эмитента
в ЕГРЮЛ

«02»августа 2002 года
Управление Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по СанктПетербургу

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:
«02»августа 2002 года,
наименование регистрирующего органа, внесшего запись
Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Санкт-Петербургу
Дата регистрации в Банке России:
Регистрационный
номер
кредитной
организации – эмитента в соответствии с
Книгой
государственной
регистрации
кредитных организаций:

«30»июня 1992 года.
53

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента
Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок.
Банк создан по решению общего собрания акционеров 18.08.1988 года (протокол № 1) и в
соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 746 от 13 июня 1988
года «Об образовании межотраслевых государственных объединений
энергомашиностроительного и химического профиля по инициативе научно-производственных
предприятий химической промышленности» с наименованием Ленинградский акционерный банк
предприятий МГО «Технохим» («Технохимбанк»).
Банк зарегистрирован Госбанком СССР 20 января 1989 года как «Инвестиционный
Технохимбанк». Его первыми акционерами были предприятия химической промышленности,
находившиеся в подчинении Бориса Гидаспова, бывшего первого секретаря Ленинградского
обкома.
В декабре 1996 г. владельцем и основным акционером стала инвестиционная группа
«Энергокапитал» (позже «ЭГО-Холдинг»-15% акций) во главе с Александром Кашиным (75%
акций). В 2004 г. Банк переименован в Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
В январе 2016 года владельцами Банка стали десять физических лиц, которым в настоящее
время принадлежит 97% акций Банка.
Банк имеет 3 филиала: в Москве, Ленинградской и Мурманской областях; 6 дополнительных
офисов в Санкт-Петербурге, 1 операционный офис в г. Кингисеппе Ленинградской области. Банк
имеет на обслуживании широкую сеть платежных терминалов (13), имеет в собственности
широкую сеть банкоматов (26).
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения кредитной организации –
эмитента:
Адрес эмитента, указанный в ЕГРЮЛ
Адрес
для
направления
почтовой
корреспонденции:
Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на
которой (на которых) доступна информация о
кредитной
организации
эмитенте,
23
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191119, г. Санкт-Петербург, Загородный
проспект, дом 46, корпус 2, лит. Б
191119, г. Санкт-Петербург, Загородный
проспект, дом 46, корпус 2, лит. Б
191119, г. Санкт-Петербург, Загородный
проспект, дом 46, корпус 2, лит. Б
334-81-64, ф.324-85-80
bank@alexbank.ru
http://www.alexbank.ru

выпущенных и (или) выпускаемых ею ценных
бумагах
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:

7831000080
3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента16

Наименование:
Филиал «Лодейнопольский»
Дата открытия:
18.07.2000
Место нахождения в соответствии с Уставом 187700, Ленинградская область, г. Лодейное
(учредительными документами):
Поле, пр. Урицкого, дом 11-а
Телефон:
(81364) 223-64 fax
ФИО руководителя:
Лузина Ольга Александровна
Срок действия доверенности руководителя:
До 31.12.2016
Наименование:
Филиал «Мурманский»
Дата открытия:
15.04.2002
Место нахождения в соответствии с Уставом 183039, г. Мурманск, ул. Академика
(учредительными документами):
Книповича, д.39, к.2
Телефон:
(8152) 44-24-94
ФИО руководителя:
Сергачева Ирина Александровна
Срок действия доверенности руководителя:
До 31.12.2016
Наименование:
Филиал «Московский»
Дата открытия:
06.06.2011
Место нахождения в соответствии с Уставом 191121, г. Москва, 1-й Тружеников переулок,
(учредительными документами):
д.27/2
Телефон:
(495)737-65-05
ФИО руководителя:
Черников Андрей Александрович
Срок действия доверенности руководителя:
До 31.12.2016
Во втором квартале начата работа по переводу Филиала «Лодейнопольский» в статус
Операционного офиса отделение «Лодейнопольское».
3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности кредитной организации – эмитента
ОКВЭД:

65.12

3.2.5. Сведения о наличии у кредитной организации – эмитента разрешений (лицензий)
или допусков к отдельным видам работ
Лицензия на осуществление банковских
операций
53
07.09.2015
Центральный Банк Российской Федерации
Без ограничения срока действия
Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности
№ 040-11274-010000
15.05.2008
Федеральная служба по финансовым рынкам
Без ограничения срока действия

Вид лицензии
Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии
Вид лицензии
Номер лицензии
Дата получения
Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии
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Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности
№ 040-11271-100000
15.05.2008
Федеральная служба по финансовым рынкам
Без ограничения срока действия

Вид лицензии
Номер лицензии
Дата получения
Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии

3.2.6. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента
Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в российских рублях и иностранной
валюте.
Операции в российских рублях и иностранной валюте по вкладам и счетам физических
лиц.
Операции по корреспондентским счетам.
Предоставление в аренду индивидуальных сейфовых ячеек.
Открытие и обслуживание счетов держателей международных карт VISA, MasterCard,
ведущихся в рублях, евро и долларах США.
Привлечение депозитов от юридических лиц в рублях и иностранной валюте
Привлечение вкладов от физических лиц.
Операции, предоставляемые клиентам в операционных кассах Банка осуществляющих
валютно-обменные операции.
Кредитование юридических и физических лиц.
Денежные переводы по международной системе «Western Union».
Денежные переводы без открытия счета по системе «Contact».
Денежные переводы без открытия счета «Золотая Корона – Денежные переводы».
Операции на финансовых рынках от своего имени и за свой счет.
Операции на финансовых рынках от своего имени и за счет клиентов.

ДОХОДЫ

6 мес 2016 год

Чистые процентные доходы

2015 год

201 958
58 497

58.39%
16.91%

521 581
76 843

75.14%
11.07%

Чистые доходы по ценным бумагам

21 996

6.36%

-26 257

-3.78%

Чистые доходы от иностранной валюты,
включая переоценку

51 226

14.81%

103 537

14.91%

Прочие операционные доходы

12 211

3.53%

18 481

2.66%

345 888

100.00%

694 185

100.00%

Чистые комиссионные доходы

Итого валовой чистый доход

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента

Концепция развития Банка в 2016 году
В январе 2016 года произошли значительные изменения в структуре собственности Банка. В
результате сделки покупки-продажи акций ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» произошла смена
собственников Банка. Данные события повлияли на стратегию развития ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
Новая стратегия развития Банка «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» предполагает усиление позиций
Банка в корпоративном и в розничном сегменте обслуживания клиентов. На ближайшую
перспективу запланирован существенный рост активов Банка, планируется расширение клиентской
базы, как за счет привлечения на обслуживание новых клиентов, так и за счет расширения
сотрудничества с существующими клиентами. Рост объемов бизнеса потребует увеличения
капитала Банка. Одним из первых шагов в реализации данной стратегии станет проект по
23
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присоединению к Банку «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» АО «СМБ-Банк», что позволит сохранить
приемлемый уровень достаточности капитала даже при значительном увеличении объемов бизнеса.
Основой новой продуктовой стратегии Банка является выстраивание универсального Банка с
полным набором современных технологичных банковских услуг. Созданию рыночного Банка с
высоко диверсифицированной клиентской базой должно способствовать взаимодействие с
представителями среднего сегмента корпоративного бизнеса, развитие розничного направления,
ориентированного на умеренно-рисковые кредитные продукты и создание линейки удобных
продуктов для малого бизнеса.
Во всех клиентских сегментах основным приоритетом для Банка является создание удобных
расчетных услуг и развитие транзакционного бизнеса, ведущего к повышению комиссионного
дохода Банка.
Учитывая новые планы развития Банка, основными направлениями на 2016 год станут:
 обеспечение роста бизнеса;
 повышение уровня рентабельности и операционной эффективности;
 изменение структуры активов, с увеличением доли операций на финансовых рынках;
 повышение качества, конкурентоспособности и расширение спектра банковских услуг;
 усиление контроля над уровнем кредитного риска и улучшение качества кредитного
портфеля Банка за счет проведения взвешенной и консервативной кредитной политики;
 совершенствование информационных технологий и развитие дистанционных каналов
банковского обслуживания;
 обеспечение необходимого уровня финансовой устойчивости;
 повышение кадрового потенциала на всех уровнях.
В числе первоочередных мероприятий на ближайшую перспективу станут:
- полное обновление линейки розничных продуктов;
- запуск новых пилотных отделений для апробирования продуктов для малого бизнеса;
-усиление позиций в области корпоративного кредитования и привлечения средств
юридических лиц.
3.4. Участие кредитной организации - эмитента в банковских группах, банковских
холдингах, ассоциациях

Наименование организации
Государственная корпорация
«Агентство по страхованию
вкладов»
Ассоциация банков Северо-Запада
Российская Национальная
Ассоциация СВИФТ
Международная платежная
система «VISA INTERNATIONAL»
Международная платежная
система «MasterCard Worldwide»
Платежная система «Мир»
Фондовая Биржа ММВБ
Санкт-Петербургская валютная
биржа
Северо-западное бюро кредитных
историй
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по СанктПетербургу и Ленинградской
области
Фонд содействия кредитованию
малого бизнеса

Характер участия
Участник системы
обязательного
страхования вкладов
Учредитель
Член

Дата вступления
24.02.2005

19.12.1989
22.03.2001

Ассоциированный член

19.01.2001

Принципиальный член

02.05.2013

Прямой участник
Участник торгов
Участник торгов

11.11.2015
23.12.2005
18.02.1998

Член

17.02.2005

Уполномоченный по
выплате
государственных
пенсий
Партнер

06.05.2009
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17.02.2010

3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для нее
существенное значение (подконтрольные организации)
Банк не имеет подконтрольных дочерних и зависимых обществ.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о
раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не
включается.
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IV.
Сведения
о
финансово-хозяйственной
кредитной организации - эмитента

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации –
эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных
средств (капитала)
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
В 2016 году Банк продолжает выделять средства на развитие системы удаленного
обслуживания клиентов, обеспечивающей интерактивный доступ клиентам к своим счетам, путем
использования WEB-сервиса и разнообразных каналов связи.
К числу первоочередных задач, поставленных перед Банком, относятся следующие:
 Совершенствование инструментария информационных систем банка с целью расширения
спектра банковских услуг и уменьшения затрат на обработку клиентских платежей;
 Развитие системы ДБО (дистанционного банковского обслуживания) для физических лиц, с
целью повышения количества и качества сервисов, доступных интерактивно и круглосуточно;
 Расширение финансового мониторинга для сбора и контроля информации об операциях
клиентов, подпадающих под действие закона о противодействии легализации;
 Расширение спектра используемых технологий по защите информации в системе ДБО;
 Внедрение и расширение возможностей автоматизированной системы управленческой
отчетности;
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Создание новых продуктов для физических лиц с использованием пластиковых карт.

Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны
основных объектов интеллектуальной собственности:
На Товарный знак «Александровский» оформлено Свидетельство № 416174 от 17.08.2010г., срок
действия до 01.11.2018г.
На Товарный знак «А» оформлено Свидетельство № 403817 от 16.03.2010г., срок действия до
01.11.2018г.
На Товарный знак «Вклад Народный» оформлено Свидетельство № 420444 от 13.10.2011г., срок
действия до 22.12.2018г.
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для кредитной
организации - эмитента объектах интеллектуальной собственности:
Товарные знаки используются в деятельности Банка для целей продвижения услуг на рынке,
повышения конкурентоспособности предлагаемых услуг.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
кредитной организации - эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
С целью минимизации рисков утраты прав на объекты интеллектуальной собственности в
Банке работают специалисты юридического и рекламного отделов. Функции и задачи персонала,
ответственного за работу с интеллектуальной собственностью включают учёт имеющихся
объектов интеллектуальной собственности, анализ на предмет их значимости и регистрация прав
на новые объекты интеллектуальной собственности. Банк оценивает риски, связанные с
возможностью истечения сроков действия основных для Банка лицензий на использование
товарных знаков, как незначительные. Факторы риска, связанные с возможностью истечения
сроков действия основных для Банка лицензий на использование товарных знаков минимальны,
так как сроки действия лицензий на товарные знаки строго отслеживаются и действие лицензий
продлевается.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации
- эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора экономики за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие
влияние на состояние банковского сектора:
В качестве анализа ситуации в банковском секторе экономики за прошедший отчетный год
приведены материалы съезда Ассоциации российских банков. Особого мнения или мнения,
отличного от статистических данных, изложенных в докладе, органами управления Банком
высказано не было.
Годовой доклад АРБ, подготовленный к XXVI Съезду Ассоциации российских банков

«Антикризисная тактика и стратегия: взаимодействие банков и регуляторов», размещен по
ссылке http://arb.ru/upload/iblock/e30/20160325_Доклад_АРБ-2016.pdf
Банковский сектор в 2016 году.
http://raexpert.ru/researches/banks/prognoz_2016/

По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА) в 2016 году активы банковского сектора вырастут только
на 2%, а без учета изменения валютного курса – сократятся на 3%. Продолжат сокращаться
портфели кредитов МСБ (-3%) и необеспеченных потребкредитов (-6%). Положительная динамика
кредитов крупному бизнесу (+5,5%) будет полностью обеспечен валютной переоценкой, ипотечный
портфель практически не изменится. При этом будет усиливаться консолидация активов на банках с
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госучастием и крупных частных банках, в том числе из-за санаций и отзывов лицензий.
Как и в прошлом году, количественные характеристики банковского сектора в 2016-м будут
определяться динамикой цен на нефть. Базовый сценарий RAEX (Эксперт РА) предполагает
среднегодовую цену на нефть (марки Brent) в 35 долларов за баррель, что предопределит среднегодовой
курс доллара на уровне 80 рублей. В рамках негативного сценария ожидается сохранение тренда на
устойчивое снижение цены на нефть при среднегодовом значении около 25 долларов за баррель. Курс
доллара в среднем за год при таком сценарии достигнет 100 рублей. Наконец, позитивный сценарий
базируется на предпосылке об умеренном восстановлении цен на нефть (среднегодовой уровень – 45
долларов за баррель, курс доллара – 65 рублей). Все три сценария предполагают сохранение напряженной
геополитической ситуации. При базовом сценарии сохраняются высокие инфляционные ожидания, что не
позволит Банку России снизить ключевую ставку ниже 10%, реализация негативного сценарии приведет к
ускорению инфляции и может потребовать роста ключевой ставки на 1-2 п.п. Понижение ставки (в пределах
1-2 п.п.) возможно лишь в позитивном сценарии. Вероятность реализации базового сценария оценивается в
50%, негативного – в 30%, позитивного – в 20%.
По базовому сценарию в 2016 году активы банков прибавят около 2% (+4% за 2015 год), а без учета
валютной переоценки – сократятся на 3% (-4% в 2015 году) Сохранение высокого уровня инфляции в
сочетании с исчерпанием возможностей по снижению кредитных ставок негативно отразится на спросе со
стороны заемщиков и приведет к дальнейшему сокращению всех кредитных сегментов, за исключением
ипотечного портфеля. Кредитный портфель МСБ дополнительно сократится на 3%, портфель
необеспеченных кредитов – на 6%. Кредиты крупному бизнесу прибавят около 6%, однако без учета
валютной переоценки фактически покажут нулевой рост. В лучшем случае нулевой рост ожидает и
портфель ипотечных кредитов – за счет сокращения объемов выдачи примерно на 15-20%. Заметную
поддержку сегменту оказало бы продление программы субсидирования ипотечной ставки, однако, по
заявлениям Минфина, программа будет свернута с 1 марта. Дополнительное давление на ипотечный сегмент
окажет резкое повышение с 1 января коэффициентов взвешивания младших траншей секьюритизации при
расчете нормативов достаточности капитала. Для активных участников рынка это может означать
сокращение возможностей по привлечению долгосрочного фондирования в рамках сделок по
секьюритизации, что ударит по объему ипотечного предложения.
В случае реализации негативного сценария совокупные активы банков покажут нулевой рост (-7%
без учета валютной переоценки), при позитивном сценарии темп прироста активов может достичь
5%. Реализация негативного сценария потребует ужесточения кредитно-денежной политики и рост
ключевой ставки на 1-2 п.п., что окажет давление на процентную маржу и спрос на кредиты, вследствие
чего кредитный рынок покажет более сильное торможение, чем в базовом сценарии. Кредитование крупного
бизнеса ожидает нулевой рост, сокращение портфелей МСБ и необеспеченных потребкредитов достигнет
7% и 11% соответственно. Объемы выдачи ипотеки при таком сценарии могут сократиться на 30-40%, а
объем портфеля снизится на 10% по сравнению с 2015 годом. Оптимистичный сценарий, несмотря на
торможение инфляции и значимое снижение ключевой ставки, не предполагает резкий рост кредитования
по сравнению с базовым вариантом: по прогнозам, заметное оживление рынка можно будет увидеть только
ближе к концу 2016 года. Данный сценарий предусматривает рост портфеля кредитов МСБ на 3%, кредитов
крупному бизнесу – на 11%. Восстановление портфеля необеспеченных потребкредитов произойдет
примерно в 3-4 квартале, однако по итогам года рынок покажет сокращение на 2-3%. Зато заметное
ускорение продемонстрирует в позитивном сценарии ипотечное кредитование - объем выданных кредитов
вырастет на 10-15%, а портфель прибавит 5-10%.
В базовом сценарии доля кредитов «под стрессом» в 2016 году вырастет с 17% до 20% совокупного
кредитного портфеля, а в негативном сценарии – может достигнуть 25%. Однако давление на сектор
будет заметно сглажено благодаря снижению требований к нормативу Н1.0, что позволит банкам
абсорбировать часть убытков от ожидаемого дорезервирования по таким кредитам. Согласно методике
RAEX (Эксперт РА), кредиты «под стрессом» включают в себя ссуды 4-5 категории качества в полном
объеме, а также часть ссуд 2-3 категории качества (например, ссуды авиакомпании «Трансаэро», которые у
большинства банков-кредиторов отнесены ко 2 категории). Для сравнения – доля ссуд только 4-5 категории
качества в кредитном портфеле на конец 2015 года составила около 9,5%, в базовом сценарии
прогнозируется ее рост в 2015 году до 11%, в негативном – до 14%. В базовом и негативном сценарии все
сегменты кредитного рынка ожидает ухудшение качества портфелей, при этом наиболее высокая динамика
роста просроченной задолженности сохранится в кредитовании крупного бизнеса и МСБ. По оценкам RAEX
(Эксперт РА), в зоне особого риска находятся компании из строительного сектора, арендного бизнеса,
торговые компании с большой долей импортных товаров в структуре выручки (в частности, автодилеры,
продавцы электроники), авиаперевозчики. Ожидается заметное ухудшение качества обслуживания кредитов
данными типами заемщиков уже в 1 квартале 2016 года. Ипотечное кредитование – единственный сегмент,
доля просроченной задолженности в котором даже в негативном сценарии не превысит 2%.
При условии создания 100% резерва по кредитам авиакомпании «Трансаэро» уже в 2015 году годовая
прибыль сектора не превысила бы 100 млрд. руб., как и прогнозировал ранее RAEX (Эксперт
РА). Дорезервирование по кредитам дефолтному авиаперевозчику, совокупный долг которого перед
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банками-кредиторами оценивается 250 млрд. руб., - один из факторов, который будет оказывать заметное
давление на финансовый результат банков во всех трех сценариях. Помимо этого негативно на прибыли
сектора отразится отмена с 1 января 2016 года действия писем Банка России 209-Т и 210-Т, что потребует от
банков реклассификации части ранее реструктурированных ссуд в более низкие категории качества. В
негативном сценарии к отмеченным выше факторам добавится сжатие чистых процентных доходов из-за
возможного повышения Банком России ключевой ставки и еще большего снижения спроса на кредиты. В
результате базовый сценарий предполагает прибыль банков по итогам 2016 года в размере около 300 млрд.
руб. (для сравнения по итогам 11 месяцев 2015 года – 265 млрд. руб.), негативный сценарий - 150 млрд.
руб., т.е. вдвое меньше. Рост прибыли (до 420 млрд. руб.) ожидается только в позитивном сценарии
благодаря постепенному восстановлению кредитования, улучшению качества кредитных портфелей и
смягчению денежно-кредитной политики.
Реализация базового и негативного сценариев приведет к усилению консолидации активов на банках
с госучастием и крупных частных банках по итогам 2016 года. Рост доли таких банков ожидается в
сегментах кредитования крупного бизнеса, МСБ и ипотечного кредитования. Одна из причин –
докапитализация крупных банков в рамках госпрограммы. Вторая – активизация крупных частных банков
на рынке M&A, в том числе за счет участия в механизме санации, который, по оценкам, будет достаточно
широко применяться Банком России и в 2016 году. Более того, сегодня часть крупных частных банков
получают доступ к бизнесу, который госбанки не могут вести из-за западных санкций. Наконец, ожидается
дальнейшее сокращение числа действующих кредитных организаций вследствие острой потребности
многих банков в дополнительном капитале и снижения интересов собственников к поддержке своих банков
на фоне снижающейся рентабельности. В ряде случаев это ведет к поиску инвестора, уже располагающего
активами в банковском бизнесе. При нежелании собственников продавать банк по текущей рыночной цене,
упавшей существенно ниже уровня прошлых лет, зачастую увеличивается вовлеченность банка в
сомнительные операции и осуществляется вывод активов. Во многом именно это предопределило рост
числа отзывов лицензий и санаций банков в 2015 году. Стимулируют консолидацию банковской системы и
новые правила определения системной значимости банков. Так активность Промсвязьбанка на рынке
слияний и поглощений заметно возросла после публикации списка 10 системно значимых банков (в состав
которых он вошел).
Проблемы банковского регулирования раскрыты по следующей ссылке:
http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/pozdishev_12_15.pdf

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в банковском
секторе экономики:
Место в рейтинге указано по данным сайта
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=68768&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2016-0701&date2=2016-04-01
Основные
показатели
Место в
рейтинге по
России

Изменение
позиции в
рейтинге

Место в
рейтинге
по
региону

Изменение
позиции в
рейтинге по
региону

Июль, 2016,
тыс. рублей
Активы нетто

227

15

15

253

-140

19

228

-3

13

239

16

15

152

40

11

3

198

10

11

2

164
Балансовые
показатели

92

10

3

227

15

15

311

20

23

-8

Чистая прибыль
Капитал (по форме
123)
Кредитный
портфель
Просроченная
задолженность в
кредитном
портфеле
Вклады
физических лиц
Вложения в ценные
бумаги

Активы нетто
-1

Высоколиквидные
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Апрель, 2016,
тыс. рублей

Изменение,
тыс. рублей

Изменение, %

10 666 126

9 542 788

1 123 338

+11,77

21 066

86 930

-65 864

-75,77

1 625 917

1 690 338

-64 421

-3,81

4 491 997

4 156 840

335 157

+8,06

591 882

391 343

200 539

+51,24

4 618 459

4 479 428

139 031

+3,10

2 087 992

659 196

1 428 796

+216,75

10 666 126

9 542 788

1 123 338

+11,77

697 214

664 544

32 670

+4,92

активы

254

64

18

5

241

-41

16

-3

Денежные средства
в кассе
Денежные средства
в кассе оборот

350

-75

27

-9

НОСТРО-счета

258

14

14

242

-43

14

-4

111

-8

9

-3

208

21

12

-1

Кредиты
физическим лицам
Сроком до 180
дней
Сроком от 181 дня
до 1 года
Сроком от 1 года
до 3 лет

334

16

17

250

25

15

3

137

-2

9

-2

155

-16

10

2

241

-21

12

276

-22

14

1

138

-45

9

1

Сроком более 3 лет
Овердрафты и
прочие
предоставленные
средства
Просроченная
задолженность
Выданные МБК
Размещенные МБК
в ЦБ РФ
Размещенные МБК
в ЦБ РФ оборот
Выданные МБК
оборот всего
Кредиты
предприятиям и
организациям
Сроком до 180
дней
Сроком от 181 дня
до 1 года
Сроком от 1 года
до 3 лет

209

8

15

173

46

11

4

133

14

9

1

194

5

15

374

-101

20

-3

Сроком более 3 лет

129

266

11

14

136

62

11

3

Овердрафты
Просроченная
задолженность

268

8

15

1

156

80

10

1

81

44

7

165

15

9

238

6

17

1

Вложения в акции
Вложения в
облигации
Бумаги переданные
в РЕПО
Вложения в
векселя
Вложения в
капиталы других
организаций
Основные средства
и нематериальные
активы

259 750

196 456

63 294

+32,22

2 532 304

4 029 756

-1 497 452

-37,16

133 611

288 796

-155 185

-53,74

559 803

552 893

6 910

+1,25

70

625

-555

-88,80

80 412

91 934

-11 522

-12,53

179 051

159 602

19 449

+12,19

114 378

114 974

-596

-0,52

788

789

-1

-0,13

185 104

184 969

135

+0,07

1 831 547

2 651 690

-820 143

-30,93

0

0

0

50 000

108 000

-58 000

-53,70

25 457 326

44 664 362

-19 207 036

-43,00

3 932 194

3 603 947

328 247

+9,11

378 143

251 110

127 033

+50,59

1 634 138

1 439 699

194 439

+13,51

1 318 514

1 349 485

-30 971

-2,30

108 300

357 130

-248 830

-69,67

86 321

149

86 172

406 778

206 374

200 404

0

0

0

2 087 992

659 196

1 428 796

+216,75

759 473

239 755

519 718

+216,77

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

1 299 079

1 316 116

-17 037

-1,29

258 297

94 402

163 895

+173,61

4 618 459

4 479 428

139 031

+3,10

1 114 176

1 318 619

-204 443

-15,50

0,00

+57 833,56
+97,11
0,00

86

3

9

328

116

23

6

198

10

11

2

247

-5

16

1

173

-3

12

-1

Счета

446 448

463 916

-17 468

-3,77

225

-24

16

-1

Счета оборот

691 232

871 874

-180 642

-20,72

Прочие активы
Вклады
физических лиц
Вклады
физических лиц
оборот

162

6

9

1

Сроком до 90 дней

120 265

109 688

10 577

+9,64

228

25

11

2

Сроком до 90 дней

62 752

53 862

8 890

+16,51

28

оборот
Сроком от 91 до
180 дней
Сроком от 91 до
180 дней оборот

129

41

7

1

125

37

8

1

88

8

7

-1

136

-1

11

1

Сроком от 181 дня
до 1 года
Сроком от 181 дня
до 1 года оборот

297

3

16

347

16

20

1

Сроком от 1 года
до 3 лет
Сроком от 1 года
до 3 лет оборот

391

14

20

-1

368

15

18

-1

Сроком более 3 лет
Сроком более 3 лет
оборот
Средства
предприятий и
организаций
Средства
предприятий и
организаций
оборот

211

-1

15

188

4

15

2

175

9

15

-2

190

7

15

1

Счета оборот

108

-1

9

2

134

-4

11

2

Сроком до 90 дней
Сроком до 90 дней
оборот

144

-25

11

-4

195

-50

12

-4

225

12

11

3

319

-198

17

-8

404

21

23

3

286

11

18

2

418

21

24

1

208

4

13

155

87

12

1

132

29

9

3

48

97

5

5

74

72

8

192

33

12

90

1

5

175

32

12

2

Счета

127 157

111 842

+87,96

59 039

40 287

18 752

+46,55

2 968 191

2 877 148

91 043

+3,16

237 794

296 121

-58 327

-19,70

844 556

901 519

-56 963

-6,32

63 359

56 475

6 884

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

2 339 092

2 344 700

-5 608

-0,24

10 727 397

10 960 823

-233 426

-2,13

+12,19

1 693 022

1 692 101

921

+0,05

10 188 297

10 380 757

-192 460

-1,85

525 400

451 000

74 400

+16,50

533 900

507 900

26 000

+5,12

Сроком от 91 до
180 дней
Сроком от 91 до
180 дней оборот

68 510

151 125

-82 615

-54,67

5 200

24 000

-18 800

-78,33

Сроком от 181 дня
до 1 года
Сроком от 181 дня
до 1 года оборот

52 160

50 474

1 686

+3,34

0

48 166

-48 166

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

1 135 611

199 969

935 642

+467,89

6 174 527

2 235 044

3 939 483

+176,26

673 050

0

673 050

0,00

673 050

4 000

669 050

+16 726,25

60 442

33 835

26 607

0

0

0

60 442

33 835

26 607

Сроком от 1 года
до 3 лет
Сроком от 1 года
до 3 лет оборот
Сроком более 3 лет
Сроком более 3 лет
оборот
Привлеченные
МБК
Привлеченные
МБК оборот
Привлеченные от
ЦБ РФ
Привлеченные от
ЦБ РФ оборот
Выпущенные
облигации и
векселя
Облигации

2

238 999

Векселя

29

-100,00

+78,64
0,00
+78,64

Капитал (по форме
123)

228

-3

13

265

14

20

-1

ЛОРО-счета

253
Показатели
деятельности
банка

-140

19

-8

Чистая прибыль

1 625 917

1 690 338

-64 421

1

1

0

21 066

86 930

-65 864

Июль, 2016, %

Апрель, 2016,
%

Изменение,
Процентные
пункты

0,43

3,55

-3,12

2,53

20,70

-18,17

13,18

9,41

3,76

13,25

13,85

-0,60

135,38

148,86

-13,48

599,09

71,29

527,80

336

-252

23

-16

319

-247

22

-16

127

61

13

5

300

-9

18

-2

207

-40

12

-6

81

214

8

15

123

158

11

11

Рентабельность
активов-нетто
Рентабельность
капитала
Уровень
просроченной
задолженности по
кредитному
портфелю
Уровень
резервирования по
кредитному
портфелю
Уровень
обеспечения
кредитного
портфеля залогом
имущества
Валютный оборот к
активам-нетто
Оборот по
валютным
операциям в тыс.
рублей

-

-

528

-138

32

-7

Н1

12,46

17,50

-5,04

506

-246

28

-15

Н2

62,08

130,97

-68,89

428

-65

21

-4

Н3

106,43

126,47

-20,04

63 899 578

-3,81
0,00
-75,77

-

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию:
Особое мнение отсутствует.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента
(настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно
представленной информации, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов
управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции:
Особое мнение отсутствует.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации эмитента
Факторы и условия влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и
оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации -эмитента от
основной деятельности:
Существенными событиями
деятельности Банка, являются:

и

факторами,
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которые

могут

улучшить

результаты














стабильность экономики;
рост доверия к банковской системе;
рост числа потребителей банковских услуг;
улучшение инвестиционного климата;
снижение ставок налогообложения;
принятие законов, стимулирующих банковскую сферу;
развитие клиентской базы;
расширение операций на финансовых рынках;
развитие розничного бизнеса;
увеличение уставного капитала;
эффективный менеджмент;
высокопрофессиональный персонал.

К общим негативным факторам могут быть отнесены следующие:
 ухудшение общей экономической ситуации в стране;
 недальновидная кадровая политика, которая приводит к потере клиентов и потенциальных
доходов банка;
 рискованная кредитная политика, которая может привести к фактической потере
денежных средств;
 просчеты при работе на рынке ценных бумаг;
 неправильное управление свободными денежными средствами, которые могут повлиять на
ликвидность;
 нарушение закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем;
 нарушение нормативов ЦБ РФ;
 нарушение законодательства РФ;
 неграмотная тарифная политика;
 грубые ошибки в работе сотрудников;
 несвоевременность исполнения обязательств Банка по различным видам услуг;
 потеря банком важной информации, составляющей коммерческую тайну;
негативные слухи и статьи о банке, выступления высокопоставленных представителей ЦБ
РФ.
Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые
кредитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного
использования данных факторов и условий:
Составление эффективного бизнес-плана с привлечением всех структурных подразделений
для исключения просчетов.
Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые кредитная
организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта
факторов и условий, влияющих на ее деятельность:
Банк принимает меры по предупреждению влияния негативных факторов путем введения
четкой системы разработки и принятия стратегических и тактических решений и жесткого
контроля над их исполнением.
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения кредитной организацией - эмитентом в будущем таких же или
более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный
отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
Возможные ухудшения в банковской сфере в связи с кризисными явлениями в экономике.
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их
действия:
Стабильная и прогнозируемая экономическая ситуация в стране, преодоление кризиса на
валютном рынке, расширение материальных возможностей населения.
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4.8. Конкуренты кредитной организации - эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации -эмитента по
основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Наиболее серьезную конкуренцию среднему банку, каким является ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», составляют крупные системные банки с разветвленной филиальной
сетью, обладающие большим количеством клиентов и способные предложить им разнообразные
услуги. Клиент видит в таких банках стабильность, гарантию и надежность.
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием
степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Являясь на сегодняшний день средним по величине банком, ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» видит свою экономическую нишу в работе с малыми и средними
российскими предприятиями, в работе с населением,. Увеличение объема, спектра и качества
предоставляемых услуг, индивидуальная работа с VIP-клиентами, формирование постоянной
клиентуры, привлечение новых клиентов, создание положительной деловой репутации позволит
Банку не только сохранить, но и упрочить занятые на сегодняшний день позиции. Населению Банк
предлагает гибкую систему вкладов, услуги в рамках использования банковских карт
международных платежных систем, а также систем денежных переводов «CONTACT»,
«WESTERN UNION», «Золотая Корона – Денежные переводы». Уделяется большое внимание
рекламе.
Конкурентные преимущества Банка:
1.Уверенная позиция в Санкт-Петербурге, филиальная сеть в северном и столичном
регионах
2.Наличие постоянной корпоративной клиентуры
3.Развитая сеть дополнительных офисов в Санкт-Петербурге по обслуживанию
юридических и физических лиц
4.Лояльность населения города (физических лиц) к Банку, позитивный имидж Банка.
5.Эффективный менеджмент, высокопрофессиональный персонал.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной
организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
кредитной организации - эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации эмитента
Описание структуры органов управления кредитной организации - эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации –
эмитента:
Органами управления Банком являются:
 Общее собрание акционеров Банка;
 Совет директоров Банка;
 Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Банка;
 Коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка.
1. Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров.
К исключительной компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой
редакции;
2) реорганизация Банка;
3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета Банка, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой
подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций, а так же путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки;
8) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
9) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудиторской организации общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих
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организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания
акционеров Банка, Совета Банка, Правления и Ревизионной комиссии Банка;
21) утверждение бизнес-плана Банка.
22) принятие решения о выплате членам Совета Банка вознаграждения и (или) компенсации
расходов, связанных с исполнением ими своих функций, и размере таких вознаграждений и
компенсаций;
23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
24) решение о внесении в устав изменений, исключающих указание на то, что Банк является
публичным акционерным обществом;
25) решение вопроса об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от
обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах;
26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
2. Совет директоров Банка
Совет Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением
решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета Банка относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка за исключением
случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Банка Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, и связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров;
5) внесение изменений и дополнений в Устав Банка в случаях, предусмотренных ст. 12
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
6) размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
акций;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;
9) образование единоличного исполнительного органа Банка – Председателя Правления
и досрочное прекращение его полномочий;
10) образование Правления Банка, определение его количественного и персонального
состава и досрочное прекращение его полномочий.
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка
вознаграждений и компенсаций и определения размера оплаты услуг аудиторской организации
Банка;
12) рекомендации Собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
13) использование Резервного и иных фондов Банка;
14) создание филиалов и открытие представительств, дополнительных, кредитнокассовых и операционных офисов Банка, иных структурных подразделений Банка,
предусмотренных нормативными актами Банка России, закрытие филиалов и представительств,
дополнительных, кредитно-кассовых и операционных офисов Банка, иных структурных
подразделений Банка, предусмотренных нормативными актами Банка России;
15) утверждение Положений о филиалах, представительствах и дополнительных,
кредитно-кассовых или операционных офисах Банка, иных структурных подразделениях Банка;
16) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях,
за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального
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закона «Об акционерных обществах»;
17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных
сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
18) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
19) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг
Банка, конвертируемых в акции общества;
20) предварительное утверждение годового отчета Банка;
21) утверждение стратегии развития Банка;
22) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части
обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков
как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям ее деятельности, а также утверждение
политики (порядка) управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за
реализацией указанного порядка;
23) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей
количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и
обязательств, внебалансовых требований и обязательств кредитной организации, а также
сценариев и результатов стресс-тестирования;
24) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления
финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка,
плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или)
восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных
ситуаций, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;
25) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов
руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и
стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю Службы управления рисками,
руководителю Службы внутреннего аудита, руководителю Службы внутреннего контроля
Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком
операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком
обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам
вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а
также размер фонда оплаты труда Банка).
26) рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда,
оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций,
результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков
27) утверждение основополагающих документов, определяющих кредитную, депозитную,
процентную политику, политику по управлению и оценке ликвидности, политику
информационной безопасности Банка; внутренних документов по организации системы
внутреннего контроля и корпоративного управления в Банке;
28) на основе отчетов Службы внутреннего аудита проведение оценки соблюдения
Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных
Советом директоров;
29) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в
его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее
результатов Общему собранию акционеров Банка.
30) утверждение организационной структуры Банка;
31) определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и
исполнительные органы Банка;
32) утверждение предельно допустимого совокупного уровня риска по Банку и
периодичности его пересмотра;
33) предварительное рассмотрение бизнес-плана, выносимого на утверждение Общим
собранием акционеров;
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34) рассмотрение отчетов Правления об исполнении бизнес-плана;
35) принятие решения об использовании сформированного Банком резерва на возможные
потери по ссудам на покрытие безнадежной и (или) признанной нереальной для взыскания
ссудной задолженности (задолженности по кредитам и приравненным к ним обязательствам) в
соответствии с нормативными актами Банка России;
36) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
37) утверждение и принятие решения об освобождении от должности руководителя
Службы внутреннего аудита, утверждение плана работы Службы внутреннего аудита,
утверждение по представлению Председателя Правления руководителей Службы внутреннего
контроля и Службы управления рисками;
38) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и
обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и
мер по повышению его эффективности;
39) рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита; Ответственного сотрудника по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма; контролера профессионального участника рынка ценных бумаг;
иных структурных подразделений/должностных лиц в соответствии с внутренними
нормативными документами Банка;
40) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля,
подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, иными
структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей)
аудит;
41) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами
Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации,
проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
42) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру
и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
43) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций, эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в
обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных
акций;
44) другие вопросы в сфере внутреннего контроля и управления банковскими рисками,
предусмотренные внутренними документами Банка;
45) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом.
12.22 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Банка, не могут быть переданы на
решение исполнительных органов Банка.
Количественный состав Совета Банка определяется Собранием акционеров и не может
быть менее пяти членов. Выборы членов Совета Банка осуществляются кумулятивным
голосованием./ Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов/
3. Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Банка
Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным
органом - Председателем Правления, и коллегиальным исполнительным органом – Правлением
Банка.
Председатель Правления является высшим должностным лицом Банка, осуществляет
непосредственное руководство текущей деятельностью Банка в соответствии с полномочиями,
предоставленными действующим законодательством РФ и Уставом и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на Банк задач.
К компетенции Председателя Правления Банка относятся следующие вопросы:
1) обеспечение выполнения решений Собраний акционеров и Совета Банка;
2) представительство Банка во всех учреждениях, предприятиях, организациях, органах
государственного и местного управления, как на территории РФ, так и за рубежом;
3) принятие решений, издание приказов и распоряжений по всем вопросам текущей
деятельности Банка;
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4) совершение всякого рода сделок и иных юридических актов;
5) выдача доверенностей;
6) принятие решений о предъявлении, отзыве, признании, урегулировании претензий и
исков;
7) представительство Правления на заседаниях Совета Банка;
8) председательство на заседаниях Правления, подписание протоколов заседаний Правления,
решений, принимаемых Правлением;
9) назначение заместителей Председателя Правления и определение объема их полномочий;
10) утверждение внутренних нормативных актов, регулирующих процедуры деятельности
Банка, кроме актов, утверждаемых Собранием акционеров, Советом Банка и Правлением Банка в
соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации;
11) применение мер поощрения и наложения взысканий на сотрудников в соответствии с
внутренними документами Банка и действующим законодательством Российской Федерации;
12) утверждение штатного расписания Банка, его филиалов, представительств,
дополнительных офисов и других внутренних структурных подразделений, предусмотренных
нормативными актами Банка России, прием и увольнение сотрудников Банка;
13) определение размера заработной платы сотрудников Банка;
14) утверждение структуры филиалов;
15) установление ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров и
Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и
осуществления внутреннего контроля;
16) делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего
контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их
исполнением;
17) распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные
направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
18) другие вопросы в сфере внутреннего контроля и управления банковскими рисками,
предусмотренные внутренними документами Банка.
19) осуществляет иные функции, связанные с реализацией его полномочий, не отнесенных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной
компетенции Собрания акционеров, Совета Банка и Правления Банка.
Председатель Правления вправе вносить отдельные вопросы на рассмотрение Совета
директоров Банка.
Председатель Правления вправе отдельными приказами делегировать свои полномочия
иным должностным лицам и коллегиальным органам Банка.
Для решения особо важных и сложных вопросов текущей хозяйственной деятельности Банка
Председателем Правления Банка из компетентных сотрудников Банка могут быть
сформированы постоянно действующие коллегиальные совещательные органы, полномочия и
порядок работы которых определяется соответствующими Положениями, утверждаемыми
Председателем Правления.
Полномочия Председателя Правления на время его отсутствия могут быть переданы одному
из членов Правления – заместителю Председателя Правления по назначению Совета Банка
4. Коллегиальный исполнительный орган Банка – Правление Банка.
К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельности
Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания
акционеров, Совета Банка и вопросов, относящихся к компетенции Председателя Правления
Банка.
К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:
1) предварительное рассмотрение вопросов, которые, согласно Уставу Банка, подлежат
рассмотрению Общим собранием акционеров или Советом директоров Банка, и подготавливает
по ним соответствующие материалы и проекты решений;
2) рассмотрение отчетов, балансов, смет и планов Банка;
3) установление общих условий и порядка выдачи обязательств Банка, подписания
расчетно-денежных документов и корреспонденции;
4) рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов по ценным бумагам;
5) координация работы служб и подразделений Банка;
6) утверждение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, внутренних
нормативных документов о защите сведений, составляющих коммерческую, банковскую тайну и
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персональных данных;
7) принятие решений о создании совещательных коллегиальных органов Банка, включая
филиалы, действующих в пределах полномочий, предоставляемых им Правлением, утверждение
положений об указанных в настоящем пункте органах;
8) принятие решений о признании обслуживания долга хорошим по реструктурированным
ссудам, а также в иных случаях, установленных нормативными документами Банка России;
9) принятие решений о классификации ссудной задолженности в случаях, установленных
нормативными документами Банка России;
10) принятие решений об уточнении категории качества ссуды по рекомендации
Кредитного Комитета в случае выявления в деятельности клиента дополнительных факторов
риска (или обстоятельств, уменьшающих риск), предусмотренных нормативными документами
Банка России, а также документами рекомендательного характера;
11) принятие решений об осуществлении заемщиком - юридическим лицом реальной
деятельности в случаях, установленных нормативными документами Банка России;
12) принятие решений о предоставлении ссуды заемщику на сумму, превышающую 5 %
от собственных средств (капитала) Банка или ссуды, увеличивающей имеющуюся ссудную
задолженность заемщика до суммы, превышающей 5 % от собственных средств (капитала) Банка,
а также изменение условий кредитования данных ссуд;
13) принятие решений о совершении банковских операций и других сделок, порядок и
процедуры проведения которых не установлены внутренними документами Банка, а также при
наличии отклонений от предусмотренных внутренними документами Банка порядка, процедур и
лимитов совершения операций и сделок или о вынесении на рассмотрение Совета директоров
Банка вопроса о целесообразности осуществления указанных операций и других сделок;
14) заслушивание отчетов о выполнении утвержденных планов, программ, указаний
органов управления Банка;
15) организация разработки и принятия решений о внедрении новых видов банковских
услуг, определение основных условий привлечения вкладов и предоставления кредитов;
16) утверждение тарифов Банка, принятие решений об их изменении, дополнении;
17) проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим
порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных
документов характеру и масштабу осуществляемых операций;
18) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности
внутреннего контроля;
19) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
20) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.
21) оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и применение мер,
обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия деятельности Банка в
целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков.
22) другие вопросы в сфере внутреннего контроля и управления банковскими рисками,
предусмотренные внутренними документами Банка.
23) рассматривает и решает другие вопросы по представлению Председателя Правления, не
отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции
Собрания акционеров, Совета Банка и Председателя Правления Банка. Председатель Правления
организует проведение заседаний Правления, которые проводятся по мере необходимости, но не
реже двух раз в месяц. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее
половины числа избранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления
становится меньше количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка
обязан принять решение об образовании Правления.
Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При
равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.
Голосование по вопросам повестки заседания может проводиться как открыто, так и тайно.
Решение о проведении тайного голосования принимается простым большинством голосов
присутствующих членов Правления. Открытое голосование осуществляется простым поднятием
рук. Тайное голосование осуществляется способом, определенным решением Правления о
проведении тайного голосования. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том
числе другому члену Правления, не допускается.
На заседании Правления Банка ведется Протокол. Итоги голосования подводятся на
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заседании и объявляются незамедлительно. Протокол заседания Правления Банка
предоставляется членам Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии, аудиторской
организации Банка по их требованию.
Компетенция Правления в сфере внутреннего контроля и управления банковскими рисками
определяется в соответствующих внутренних нормативных документах Банка по организации
внутреннего контроля и организации управления банковскими рисками.
На отношения между Банком и Председателем и членами Правления действие
законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям
действующего законодательства об акционерных обществах.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации
- эмитента либо иного аналогичного документа:
В целях совершенствования действующей в Банке практики управления, обеспечения
высокого уровня деловой этики в отношениях между акционерами, органами и должностными
лицами Банка, а также отношений Банка с третьими лицами, и для успешного осуществления
своей уставной деятельности был разработан и введен в действие Кодекс корпоративного
управления. Данный документ был утвержден Советом директоров Протоколом № 8 от 06.04.2009
года.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и внутренние
документы кредитной организации – эмитента:
Во втором квартале 2016 г изменения не вносились.
Сведения о наличии внутренних документов
регулирующих деятельность ее органов управления:

кредитной

организации

-

эмитента,

Положение О Совете директоров ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ». Утв. Общим
собранием акционеров Протокол № 67 от 29.12.2014 г.
Новая редакция принята на заседании Совета директоров 28.04.2016.

Положение О Правлении ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ». Утв. Общим собранием
акционеров Протокол № 67 от 29.12.2014 г.
Новая редакция принята на заседании Совета директоров 28.04.2016.
Кодекс корпоративного управления ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ». Утв. Советом
директоров Протокол №8 06.04.2009 года.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной
организации - эмитента
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров Банка
Член совета директоров, независимый директор
Батанов Эдуард Викторович
1969 г

Физический факультет СПбГУ, 1995 г. Радиофизик
Национальный открытый институт России, г. Санкт-Петербург,
2005 г. Экономист.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
04.02.2008

Дата
завершения
работы в
должности
2
09.02.2015

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации

3
Комитет финансов Санкт-

4
Председатель
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Петербурга
15.04.2015

30.09.2015

25.06.2015

наст. время

10.07.2015

21.01.2016

ООО «ХК «ЭГО-Холдинг»
ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
Член совета директоров
Председатель совета
директоров

Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не имеет
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров Банка
Председатель совета директоров
Лейтис Игорь Михайлович
1963 г.

Ленинградский ордена Октябрьской Революции и ордена
трудового Красного Знамени инженерно-строительный
институт. 1985 г. Инженер – строитель.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в

Дата
завершения

Полное фирменное
наименование организации
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Наименование должности

(назначения
на)
должность
1
02.11.1992

работы в
должности
2
наст. время

08.12.2015

наст. время

22.04.2016

наст. время

28.04.2016

наст. время

3
ЗАО «АДАМАНТ»
АО «Банк содействия малому
бизнесу»
(АО «СМБ-Банк»)
ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

4
Генеральный директор
Председатель совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
9.9900

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не имеет
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров Банка, Правление Банка
Член Совета директоров, Председатель правления
Лотвинов Евгений Михайлович
1963 г
Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им.
М.И. Калинина.1986 г. Инженер - физик.
Северо-Западная академия государственной службы. 2003 г.
Экономист.
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
ЗАО «Группа Балтийское
15.08.2006
16.10.2014
Финансовое Агентство»
Президент
(ЗАО «Группа БФА»)
ОАО «ТранспортноСоветник председателя совета
01.12.2014
02.04.2015
Логистический комплекс»
директоров
(ОАО «ТЛК»)
АО «Банк содействия
Советник председателя
01.07.2015
30.09.2015
малому бизнесу»
правления
(АО «СМБ-Банк»)
АО «Банк содействия
01.10.2015
17.03.2016
малому бизнесу»
Председатель правления
(АО «СМБ-Банк»)
АО «Банк содействия
08.12.2015
наст. время
малому бизнесу»
Член совета директоров
(АО «СМБ-Банк»)
ПАО Банк
Советник председателя
01.02.2016
17.03.2016
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
правления
ПАО Банк
18.03.2016
наст. время
Председатель правления
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
ПАО Банк
22.04.2016
наст. время
Член совета директоров
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
9.7641
%
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
0
шт.
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
0
%
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0
%
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
0
быть приобретены в результате осуществления прав по
шт.
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитент:
Сын: Лотвинов Илья Евгеньевич – Заместитель председателя правления
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не имеет
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров Банка
Член совета директоров
Еганов Сергей Борисович, независимый директор
1966 г.
Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт,
1989 г. Инженер-электромеханик.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

05.04.2005

04.03.2015

05.03.2015

наст. время

08.12.2015

наст. время

22.04.2016

наст. время

Наименование должности
3
ЗАО «Капитал Групп»
(прежнее наименование ЗАО
«Нева-Русь»)
ЗАО «Капитал Групп»
(прежнее наименование ЗАО
«Нева-Русь»)
АО «Банк содействия
малому бизнесу»
(АО «СМБ-Банк»)
ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

Полное фирменное
наименование организации
4
Финансовый директор
Директор по инвестициям
Член совета директоров

Член совета директоров
0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
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Не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не имеет
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров Банка
Член совета директоров
Истюфеев Дмитрий Дмитриевич
1968 г
Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по
специальности, 1992г., экономист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

12.04.2001

20.07.2012

25.07.2012

22.05.2013

01.07.2015

21.09.2015

22.09.2015

17.03.2016

01.02.2016

наст. время

18.03.2016

наст. время

22.04.2016

наст. время

Наименование должности
3
ООО Группа Компаний
«Севкабель» (прежнее
наименование ООО «Торговый
дом «СевкабельТрейд»)
ОАО «Российский
Сельскохозяйственный банк»
АО «Банк содействия малому
бизнесу»
(АО «СМБ-Банк»)
АО «СМБ-Банк»
ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
АО «СМБ-Банк»
ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:
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Полное фирменное
наименование организации
4
Финансовый директор
Директор филиала
Советник председателя
правления
Заместитель председателя
правления
Советник председателя
правления
Председатель правления
Член совета директоров

9.1339%

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не имеет
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Правление Банка
Заместитель председателя правления Банка
Лотвинов Илья Евгеньевич
1985 г
Санкт-Петербургский государственный университет, 2006 г.
Менеджер.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

01.02.2011

03.08.2012

06.08.2012

17.02.2013

ОАО «Банк БФА»

18.02.2013

17.09.2014

ОАО «Банк БФА»

01.07.2015

30.09.2015

АО «СМБ-Банк»

01.10.2015

31.03.2016

АО «СМБ-Банк»

01.02.2016

31.03.2016

01.04.2016

наст. время

Наименование должности
3
ЗАО «Балтийское
Финансовое Агентство»

ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
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Полное фирменное
наименование организации
4
Заместитель генерального
директора
Вице-президент
Вице-президент, руководитель
службы финансовых рыков
Советник председателя
правления
Заместитель председателя
правления
Советник председателя
правления
Заместитель председателя
правления

0

%

0

шт.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента:

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Отец: Лотвинов Евгений Михайлович - Председатель правления
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Нет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Нет
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Правление Банка
Член Правления
Черняга Инна Васильевна
1961 г
Высшее
профессиональное.
Ленинградский
Финансовоэкономический
институт
им.
Вознесенского,
1984г.,
специальность «Финансы и кредит», экономист.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления
в
(назначения
на)
должность
1
03.07.2000

Дата
завершения
работы в
должности

Полное фирменное
наименование организации

2

3

наст. время

ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Наименование должности

4
Заместитель председателя
правления по внутреннему
контролю

Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
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0,0001

%

0

шт.

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не имеет
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Правление Банка
Член Правления
Тютюнник Александр Валерьевич
1972 г
Московский автомобилестроительный институт, 1995,
Московский экономико-статистический институт, 1996.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

25.01.2010

07.11.2011

09.11.2011

02.04.2012

15.10.2012

06.12.2012

07.12.2012

31.03.2014

01.04.2014

01.10.2014

Наименование должности
3
Заместитель Председателя
Правления
Первый заместитель
Председателя Правления
Советник Председателя
Правления
Заместитель Председателя
Правления
Советник Президента
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Полное фирменное
наименование организации
4
Связной Банк (ЗАО)
ББР Банк (ЗАО)
ОАО «Банк БФА»
ЗАО «Группа БФА»
ЗАО «Группа БФА»

03.04.2015

20.02.2016

24.02.2016

16.05.2016

17.05.2016

Наст время

Операционный директор
Советник Председателя
Правления
Заместитель Председателя
Правления

Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

ООО «Группа СТАН»
ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не имеет
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Правление Банка
Заместитель председателя правления Банка
Григорьев Сергей Васильевич
1961 г
Ленинградский институт инженеров железнодорожного
транспорта им. акад. В.Н.Образцова, 1986г., инженер путей
сообщения - строитель.
Межотраслевой ИПК при СПб университете экономики и
финансов, 1995г., экономист, специальность «Финансы и
кредит».

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата

Дата

Наименование должности

48

Полное фирменное

вступления в
(назначения
на) должность
1

завершения
работы в
должности
2

наименование организации

01.09.2009

18.03.2011

ОАО «Банк ВТБ СевероЗапад»

19.03.2011

15.08.2014

ОАО «Банк ВТБ СевероЗапад»

15.09.2014

17.03.2016

18.03.2016

наст. время

3

ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента:

4
Руководитель дирекции по
работе с крупными клиентами
корпоративного департамента
Руководитель дирекции по
работе с крупными клиентами
корпоративного департамента
Северо-Западного
регионального центра
Председатель правления Банка
Заместитель председателя
правления Банка

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Нет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Нет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления кредитной организации – эмитента
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Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией - эмитентом
Правление Банка

1

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
2

2015 год

Заработная плата

43 696 293,75

01» июля 2016 года (с начала
года)

Выходное пособие,
неиспользованный отпуск

2 653 050,71

01» июля 2016 года (с начала
года)

Заработная плата

12 571 188.99

Отчетная дата

Размер вознаграждения, руб.
3

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Заработная плата. Компенсация за неиспользованные отпуска. Выходное пособие.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
кредитной организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) и внутренними документами кредитной организации – эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка Общим
собранием акционеров Банка в соответствии с Уставом избирается Ревизионная комиссия сроком
на 1 (один) год. Количественный и персональный состав Ревизионной комиссии Банка
определяется в решении Общего собрания акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета
Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банком, не могут участвовать в
голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета Банка, а
также занимать иные должности в органах управления Банка.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Банка в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Банка определяется внутренним документом
Положением о Ревизионной комиссии Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по
итогам деятельности Банка за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии
Банка, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка или по требованию
акционера (акционеров) Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций.
По требованию Ревизионной комиссии Банка лица, занимающие должности в органах
управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Банка.

50

Члены Ревизионной комиссии Банка несут ответственность за добросовестное выполнение
возложенных на них обязанностей в порядке, установленном законодательством РФ.
Ревизионная комиссия в процессе исполнения возложенных на нее обязанностей вправе
привлекать специалистов (экспертов) из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные
должности в Банке. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет председатель
Ревизионной комиссии Банка.
Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком законодательных и других актов,
регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность
совершаемых Банком операций (сплошной или выборочной проверкой), состояние кассы и
имущества.
Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров отчет о проведенной
проверке (ревизии), а также заключение о соответствии представленных на утверждение
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах действительному состоянию дел в
Банке с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.
Документально
оформленные
результаты
проверок
Ревизионной
комиссией
представляются
на
рассмотрение
соответствующему
органу
управления
Банком,
инициировавшему проведение проверки, а также исполнительному органу Банка для принятия
необходимых мер.
По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Банка или его вкладчикам
или выявлении злоупотреблений должностных лиц Ревизионная комиссия вправе потребовать
созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией договора.
Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка помимо
предусмотренного Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» должно содержать
результаты проверки аудиторской организацией:
1) выполнения Банком по состоянию на отчетную дату обязательных нормативов,
установленных Банком России. При этом оценке аудиторской организацией не подлежат методики
управления рисками и модели количественной оценки рисков, применяемые для расчета
указанных обязательных нормативов Банка на основании выданного Банком России разрешения;
2) соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка
требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам в части:
подчиненности подразделений управления рисками;
наличия у Банка утвержденной уполномоченными органами управления Банка методик
выявления значимых для Банка рисков, управления значимыми для Банка рисками, осуществления
стресс-тестирования, наличия системы отчетности по значимым для Банка рискам и капиталу;
последовательности применения в Банке методик управления значимыми для Банка
рисками и оценки их эффективности;
осуществления Советом Банка и исполнительными органами управления Банка контроля
соблюдения в Банке установленных внутренними документами Банка предельных значений
рисков и достаточности собственных средств (капитала), эффективности применяемых в Банке
процедур управления рисками и последовательности их применения.
Банк раскрывает аудиторское заключение в соответствии со статьей 8 Федерального
закона « О банках и банковской деятельности» и представляют его в Банк России вместе с годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетностью Банка.
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента:
В организационной структуре Банка выделяются 4 уровня системы управления банковскими
рисками:
√ первый уровень - управление совокупным риском Банка. Результатом данного процесса
является в том числе формирование требований и ограничений к процессам управления отдельными
группами рисков, а также определение конкретных коллегиальных органов и структурных
подразделений Банка - осуществляется Советом Банка, Правлением, Председателем Правления
Банка;
√ второй уровень - управление отдельными группами рисков Банка в рамках ограничений и
требований, установленных на 1-м уровне управления - осуществляется соответствующими
коллегиальными органами Банка;
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√ третий уровень - управление отдельными группами рисков в головном офисе,
дополнительных офисах, операционных офисах и филиалах Банка в рамках требований и
ограничений, установленных на 1-м и 2-м уровне управления - осуществляется структурными
подразделениями головного офиса Банка;
√ четвертый уровень - организация управления рисками в структурных подразделениях
Банка, руководство которыми они осуществляют - осуществляется непосредственными
руководителями структурных подразделений головного офиса и филиалов.
В рамках системы управления банковскими рисками Служба управления рисками
является структурным подразделением, ответственным за координацию управления банковскими
рисками и контроль по Банку в целом.
Совет Банка утверждает как общую политику управления рисками Банка, так и положения
по управлению каждым из существенных видов риска. Кредитный комитет и комитет по
управлению активами и пассивами устанавливают лимиты на операции, подверженные риску.
Предложения по установлению лимитов готовятся подразделениями, которые осуществляют
мониторинг и контроль за рисками. Подразделения, контролирующие риски, работают независимо
от подразделений, осуществляющих обслуживание клиентов.

Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:
1) Эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при
совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и
пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками.
2) Достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления
финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних
пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) Банка в
информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной
инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и
использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений).
3) Соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций,
учредительных и внутренних документов Банка.
4) Исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении противоправной
деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с
законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк
России.
Внутренний контроль осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными
учредительными и внутренними документами Банка:
 органы управления Банком, предусмотренные статьей 11.1 Федерального закона "О банках
и банковской деятельности";
 Ревизионная комиссия;
 главный бухгалтер (его заместители) Банка;
 руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала Банка;
 Служба управления рисками – структурное подразделение Банка, осуществляющее
деятельность в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России об организации
системы управления рисками кредитных организаций.
-- подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с
полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая:
1) Службу внутреннего аудита - структурное подразделение Банка, осуществляющее
деятельность в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России об организации
внутреннего контроля в кредитных организациях.
2) Службу внутреннего контроля (комплаенс-службу) - структурное подразделение Банка,
осуществляющее деятельность в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России об
организации внутреннего контроля в кредитных организациях.
3) Ответственного сотрудника (структурное подразделение) по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
назначаемого (создаваемого) и осуществляющего свою деятельность в соответствии с пунктом 2
статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
4) Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг – ответственного
сотрудника, осуществляющего контроль за соответствием деятельности профессионального
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участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке
ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской
Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг,
законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних документов
профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг.
5) Иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники Банка,
осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными
внутренними документами Банка.
Полномочия органов управления Банка в сфере внутреннего контроля:
К компетенции Совета Банка относятся следующие вопросы:
1) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
2) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и
обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер
по повышению его эффективности;
3) утверждение руководителя службы внутреннего аудита, плана работы службы
внутреннего аудита, утверждение по представлению Председателя Правления руководителей
службы внутреннего контроля и службы управления рисками;
4) рассмотрение отчетов службы внутреннего аудита; Ответственного сотрудника по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма; контролера профессионального участника рынка ценных бумаг; иных
структурных подразделений/ должностных лиц в соответствии с внутренними нормативными
документами Банка;
5) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля,
подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, иными
структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей)
аудит;
6) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами
Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации,
проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
7) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и
масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
8) другие вопросы в сфере внутреннего контроля и управления банковскими рисками,
предусмотренные внутренними документами Банка.
К компетенции Председателя Правления относятся следующие вопросы:
1) установление ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров и
Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и
осуществления внутреннего контроля;
2) делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего
контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их
исполнением;
3) распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные
направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
4) другие вопросы в сфере внутреннего контроля и управления банковскими рисками,
предусмотренные внутренними документами Банка.
К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1) проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим
порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных
документов характеру и масштабу осуществляемых операций;
2) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности
внутреннего контроля;
3) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
4) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.
5) оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и применение мер,
обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия деятельности Банка в
целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков.
6) другие вопросы в сфере внутреннего контроля и управления банковскими рисками,
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предусмотренные внутренними документами Банка.
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе;
Комитет по аудиту Совета директоров отсутствует.
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) кредитной
организации – эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от
ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего
внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации эмитента), его задачах и функциях:
Служба внутреннего контроля (далее – СВК):
СВК осуществляет свою деятельность на основании Устава Банка и Положения о службе
внутреннего контроля Банка, которое утверждается Председателем Правления Банка.
СВК является неотъемлемой частью систем внутреннего контроля, управления рисками и
корпоративного управления Банка, создается с целью содействия исполнительным органам Банка в
эффективном управлении регуляторным риском.
Указанная цель предполагает выполнение СВК следующих задач:
 содействие исполнительным органам Банка в создании системы комплаенс-контроля и
предотвращении ситуаций, в которых возможно несоблюдение требований законодательства,
регуляторных требований, правил корпоративного поведения и норм профессиональной этики;
 формирование единого подхода к управлению регуляторным риском;
 обеспечение соответствия внутренней нормативной базы Банка требованиям
действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, стандартов
саморегулирующих организаций.
СВК осуществляет следующие функции:
1) выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за
несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, стандартов
саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для
кредитной организации), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со
стороны надзорных органов;
2) учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их
возникновения и количественная оценка возможных для Банка последствий;
3) мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых
банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия
регуляторного риска;
4) направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным
риском руководителям структурных подразделений Банка и Председателю Правления Банка и
Правлению Банка;
5) координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня
регуляторного риска в Банке;
6) мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
7) участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;
8) информирование служащих Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным
риском;
9) выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его служащих, участие в
разработке внутренних документов, направленных на их минимизацию;
10) анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) Банка и анализ
соблюдения Банком прав клиентов;
11) анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или)
выполнение работ, обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг);
12) участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие
коммерческому подкупу и коррупции;
13) участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий,
направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
14) взаимодействие с надзорным и регулирующим органом (Банком России),
осуществление поддержки взаимодействия структурных подразделений Банка с регулятором, в том
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числе при проведении проверок со стороны регулятора, контроль за своевременным исполнением
подразделениями Банка предписаний, писем и запросов Банка России, других уполномоченных
органов;
15) участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с саморегулируемыми
организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;
16) иные функции, связанные с управлением регуляторным риском, предусмотренные
внутренними документами Банка.
СВК структурно включает в себя Отдел комплаенс-контроля, состоящий из служащих,
входящих в штат Банка. Руководитель СВК утверждается Советом директоров Банка по
представлению Председателя Правления Банка.
Руководитель СВК административно подчинен и подотчетен Председателю Правления
Банка. Наделение СВК функциями и полномочиями осуществляется по решению Председателя
Правления Банка.
Руководит СВК Заместитель Председателя Правления Банка по внутреннему контролю
Черняга Инна Васильевна.
В обязанности руководителя СВК входит, в т.ч.:
 осуществление общего руководства и оперативный контроль деятельности СВК,
 осуществление координации деятельности служащих и структурных подразделений
Банка, связанной с управлением регуляторным риском;
 осуществление координации деятельности СВК со всеми структурными подразделениями
Банка, единоличным и коллегиальным исполнительным органом, обеспечение решения
организационных вопросов, внешние и внутренние коммуникации;
 информирование единоличного и коллегиального исполнительных органов Банка о
выявленных нарушениях в области управления регуляторным риском; принимаемых
руководителями соответствующих структурных подразделений/ направлений деятельности Банка
мерах контроля, соответствующих уровню риска для принятия исполнительными органами Банка
мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска;
 информирование единоличного и коллегиального исполнительных органов, Совета
директоров Банка о выполнении планов деятельности СВК в области управления регуляторным
риском, о результатах мониторинга эффективности реализации требований по управлению
регуляторным риском, результатах мониторинга направлений деятельности Банка с высоким
уровнем регуляторного риска;
 незамедлительное информирование единоличного и коллегиального исполнительных
органов, Совета директоров Банка о возникновении регуляторного риска, реализация которого
может привести к возникновению существенных убытков у Банка;
 в составе годового отчета доведение до сведения Общего собрания акционеров Банка
информации о результатах своей деятельности за год.
Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма назначается и освобождается от
должности приказом Председателя Правления Банка.
В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма на Ответственного сотрудника возлагаются следующие
функции:
1) организация разработки и представление на утверждение Председателю Правления
Банка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ его осуществления;
2) организация реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
в том числе программ его осуществления. В этих целях ответственный сотрудник консультирует
служащих Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, а также принимает решения по переданным ему
сообщениям;
3) организация представления в уполномоченный орган по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее уполномоченный орган), сведений в соответствии с Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
и нормативными актами Банка России;
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4) оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении
ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции
внутренними документами Банка;
5) представление не реже одного раза в год письменного отчета о результатах реализации
правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его
осуществления, органам управления в соответствии с внутренними документами Банка. Порядок
текущей отчетности ответственного сотрудника определяется внутренними документами Банка;
6) иные функции в соответствии с внутренними документами Банка.
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг назначается и
освобождается от должности приказом Председателя Правления Банка. Контроль за деятельностью
контролера профессионального участника осуществляет Совет директоров Банка.
При осуществлении своей деятельности контролер профессионального участника рынка
ценных бумаг выполняет следующие функции:
1) обеспечивает соблюдение требований законодательства и внутренних документов Банка,
связанных с осуществлением им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
2) контролирует соблюдение профессиональным участником требований законодательства
Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России,
законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, внутренних документов
профессионального участника, в том числе:

ого
участника, а также соответствие ее содержания законодательству Российской
Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативным актам Банка России;


ков раскрытия информации, установленных
законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе
нормативными актами Банка России, для профессиональных участников;

требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных
актов Банка России;

законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе
нормативных актов Банка России, в случае приостановления действия лицензии
(лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, выданной (выданных) профессиональному участнику.
3) контролирует путем проведения проверок соблюдение профессиональным участником
требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе
нормативных актов Банка России, законодательства Российской Федерации о защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, и внутренних документов
профессионального участника, в том числе:

участника/распоряжений зарегистрированных лиц;

операции, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными актами Банка России, предписаниями Банка России, внутренними
документами профессионального участника;

требований к размеру собственных средств профессионального участника, иных
расчетных нормативов и показателей;

деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе мер по снижению рисков при
совмещении нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг;

осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а при
наличии конфликта интересов - соблюдение приоритета интересов клиента (за
исключением организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра
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владельцев ценных бумаг);

ведению регистров внутреннего учета, отражению операций с ценными бумагами в
системе внутреннего учета профессионального участника (при осуществлении
профессиональным участником брокерской деятельности и/или дилерской
деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами);

кументов депозитарного
учета, ведению учетных регистров, отражению операций с ценными бумагами в
системе депозитарного учета профессионального участника (при осуществлении
профессиональным участником депозитарной деятельности);

соблюдение требований к оформлению документов, являющихся основанием для
проведения операций в реестре, и к проведению операций в реестре (при
осуществлении профессиональным участником деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг);

соответствие договоров, заключенных профессиональным участником в рамках
осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных
актов Банка России.
4) рассматривает поступающие профессиональному участнику обращения, связанные с
осуществлением профессиональным участником профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг;
5) незамедлительно уведомляет руководителя профессионального участника о возможном
нарушении профессиональным участником законодательства Российской Федерации, в том числе
нормативных актов Банка России, внутренних документов профессионального участника, после
чего проводит проверку на предмет установления события нарушения, причин его совершения и
виновных в нем лиц;
6) контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению
аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника;
7) представляет Совету директоров и/или руководителю профессионального участника
отчеты в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
8) консультирует работников профессионального участника по вопросам, связанным с
осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
9) осуществляет иные функции по контролю за соблюдением профессиональным
участником требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и защите
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов
Банка России.
В рамках системы управления банковскими рисками Служба управления рисками
является структурным подразделением, ответственным за координацию управления банковскими
рисками и контроль по Банку в целом.
Служба управления рисками – (далее СУР):
СУР осуществляет свою деятельность на основании Устава Банка и Положения о службе
управления рисками Банка, которое утверждается Председателем Правления Банка.
СУР состоит из служащих, входящих в штат Банка. Руководитель СУР утверждается
Советом директоров Банка по представлению Председателя Правления Банка.
Руководитель СУР административно подчинен и подотчетен Председателю Председателя
Правления Банка. Наделение СУР функциями и полномочиями осуществляется по решению
Председателя Правления Банка.
Основными задачами СУР является:
 идентификация, оценка, мониторинг различных рисков банковской деятельности;
контроль за сохранением профиля рисков Банка, соответствующего его стратегическим
задачам, а также законодательству РФ, в т.ч. требованиям Банка России, предъявляемым к
кредитным организациям.
СУР осуществляет следующие функции:
1) выявление, мониторинг рисков, которым подвергается деятельность Банка.
2) разработка методологических подходов к анализу различных видов рисков.
3) разработка и внедрение методик оценки уровня принимаемых Банком рисков.
4) анализ финансового состояния контрагентов и заемщиков, подготовка заключений и
профессиональных суждений.
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5) анализ финансового состояния Банка, кредитного портфеля, структуры привлеченных
средств, контроль за состоянием ликвидности, контроль за риском на одного заемщика (группу
связанных заемщиков).
6) расчет величины рыночного риска.
7) анализ результатов деятельности Банка, качества его кредитного портфеля, ресурсной
базы и составление внутренних управленческих форм, отражающих уровень рисков.
8) сбор информации об операционных убытках, ведение базы данных, инициирование
(формирование предложений) по расследованию случаев операционных убытков, жалоб клиентов.
9) формирование предложений по совершенствованию принципов управления и контроля за
различными видами рисков.
10) осуществление постоянного контроля за проводимыми банковскими операциями в
рамках действующей системы внутреннего контроля.
11) Иные функции, связанные с управлением рисками, предусмотренные внутренними
документами Банка.
информация о наличии у кредитной организации – эмитента отдельного структурного
подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Служба внутреннего аудита (далее – СВА):
СВА осуществляет свою деятельность на основании Устава Банка и «Положения о службе
внутреннего аудита Банка», которое утверждается Советом директоров Банка.
СВА – является неотъемлемой частью систем внутреннего контроля, управления рисками
и корпоративного управления Банка.
СВА является независимой от исполнительного руководства службой Банка,
исключительной деятельностью которой является внутренний аудит, заключающийся в
комплексном анализе и независимой оценке систем и процессов и предоставлении на их основе
объективных гарантий и консультаций акционерам и органам управления Банка для обеспечения
разумной уверенности в достижении поставленных целей и эффективности систем внутреннего
контроля.
СВА создается с целью осуществления независимого регулярного внутреннего аудита и
обеспечения разумной уверенности органов управления Банка в том, что:
 существующие в Банке системы внутреннего контроля, управления рисками и
корпоративного управления эффективны, условия их функционирования соответствуют
действующим нормативным требованиям и целям деятельности Банка;
 финансовая, бухгалтерская, статистическая и иная отчетность (для внешних и
внутренних пользователей) является достоверной, точной, полной и своевременной;
 финансово-хозяйственная деятельность Банка организована таким образом, что
обеспечивается повышение эффективности и результативности бизнеса;
 в Банке в полном объеме реализуются принятые планы и программы, а также
поставленные органами управления и акционерами Банка задачи;
 действия должностных лиц Банка соответствуют действующим законодательным и
нормативным актам, а также внутренним нормативным и распорядительным документам Банка.
Для обеспечения такой уверенности СВА оценивает доказательства, собранные в
результате проведенных аудиторских процедур, и делает выводы об отсутствии существенных
искажений вышеприведенных утверждений.
Основными задачами СВА являются:
 осуществление
независимого внутреннего аудита за деятельностью Банка и
своевременное предоставление органами управления Банка информации о выполнении объектами
аудита (структурными подразделениями/ должностными лицами Банка) возложенных на них
функций, соблюдении ими законодательства РФ, нормативных актов и иных документов, об
эффективности внутреннего контроля и управления рисками;
 содействие органам управления Банка в обеспечении высокой эффективности системы
внутреннего контроля Банка, ее способности своевременно выявлять и обеспечивать адекватную
реакцию на возможные ошибки, нарушения и упущения.
Сфера деятельности СВА охватывает все направления деятельности Банка, объектом
проверок может являться любое структурное подразделение (включая филиалы)/ должностное
лицо Банка.
СВА осуществляет следующие функции:
1) проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения
решений органов управления Банка (Общего собрания акционеров, Совета директоров,
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исполнительных органов Банка);
2) проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур
управления банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками,
программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок,
управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов;
3) проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за
использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности
баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер,
принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий,
направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности
Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
4) проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского
учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность)
сбора и представления информации и отчетности;
5) проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;
6) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком
операций и других сделок;
7) проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
8) проверка деятельности службы внутреннего контроля Банка и службы управления
рисками Банка;
9) проверка организации работы и выполнения сотрудниками Банка Правил внутреннего
контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
и финансированию терроризма;
10) оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда;
11) другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
СВА структурно включает в себя Отдел внутреннего аудита, состоящий из служащих,
входящих в штат Банка. Численность СВА определяется исходя из количества подразделений и
бизнес-процессов, имеющихся в Банке, и временными затратами на аудит каждого из них.
Руководитель СВА утверждается Советом директоров Банка. Руководитель СВА
подотчетен непосредственно Совету директоров Банка. Наделение СВА функциями и
полномочиями осуществляется по решению Совета директоров Банка.
Руководит СВА начальник Отдела внутреннего аудита Карасева Любовь Петровна.
В обязанности руководителя СВА входит в т.ч.:
 осуществление общего руководства и оперативного контроля деятельности СВА,
составление Плана проведения проверок, назначение аудиторских мероприятий;
 осуществление
координации
деятельности
СВА
со
всеми
структурными
подразделениями Банка, взаимодействие с Советом директоров, единоличным и коллегиальным
исполнительным органом, обеспечение решения организационных вопросов, внешние и
внутренние коммуникации;
 информирование о выявляемых при проведении проверок нарушениях (недостатках) по
вопросам, определяемым Банком, Совет директоров, единоличный и коллегиальный
исполнительный орган и руководителей структурных подразделений Банка, в которых
проводилась проверка, для принятия мер, обеспечивающих оперативное выполнение
исполнительными органами, руководителями соответствующих структурных подразделений
рекомендаций и замечаний СВА;
 своевременное с целью проведения оценки соблюдения единоличным и коллегиальным
исполнительными органами Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров, и
устранения недостатков в системе внутреннего контроля Банка информирование Совета
директоров Банка, единоличный и коллегиальный исполнительный орган Банка:
- о степени приемлемости выявленных рисков для Банка, а также принятых мерах
контроля, соответствующих уровню риска, в т.ч. в случае, если по мнению руководителя СВА,
руководство подразделения и (или) органы управления приняли на себя риск, являющийся
неприемлемым для Банка, или принятые меры контроля неадекватны уровню риска;
- обо всех выявленных случаях нарушений сотрудниками законодательства, нормативных
актов, внутренних нормативных и распорядительных документов, случаях злоупотреблений,
несоблюдения норм профессиональной этики;
- о выполнении плана проверок, выявленных нарушениях, ошибках и недостатках в
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деятельности Банка, которые могут создать угрозу интересам кредиторов и вкладчиков или
оказать влияние на финансовую устойчивость Банка, предложениях и рекомендациях СВА по
улучшению работы и устранению нарушений, ошибок и недостатков;
- о мерах, принятых руководителями проверяемых подразделений Банка, по выполнению
рекомендаций и устранению выявленных нарушений.
Сведения о политике кредитной организации – эмитента в области управления рисками и
внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа кредитной организации эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования
конфиденциальной и инсайдерской информации
Система управления рисками в Банке определяется «Политикой управления банковскими
рисками в ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», утвержденной Советом Банка.
Согласно положениям данного документа общая стратегия Банка по управлению
банковскими рисками базируется на соблюдении принципа безубыточности деятельности и
направлена на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью Банка и уровнем
принимаемых им рисков. Все процедуры регламентируются в соответствии с требованиями Банка
России, рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору и сложившейся
банковской практикой.
Совет Банка утверждает как общую политику управления рисками Банка, так и положения
по управлению каждым из существенных видов риска. Кредитный комитет и комитет по
управлению активами и пассивами устанавливают лимиты на операции, подверженные риску.
Предложения по установлению лимитов готовятся подразделениями, которые осуществляют
мониторинг и контроль за рисками. Подразделения, контролирующие риски, работают независимо
от подразделений, осуществляющих обслуживание клиентов.
Система внутреннего контроля определяется «Положением о системе внутреннего
контроля ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», утвержденной Советом Банка.
В целях совершенствования и повышения эффективности созданной в Банке системы
внутреннего контроля Банк принимает концепцию «риск-ориентированного» контроля,
направленного на обеспечение надлежащей организации контроля на всех его уровнях,
мониторинга и оценки рисков внутри каждого бизнес-процесса на всех этапах проведения
операций или возникновения событий, наступление которых может привести к возникновению
рисков.
Система внутреннего контроля Банка включает следующие направления:
1) Контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка.
2) Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка
банковских рисков.
3) Контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и
других сделок.
4) Контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей
информации) и обеспечением информационной безопасности.
5) Осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы
внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка,
выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией
решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка (далее - мониторинг
системы внутреннего контроля).
Внутренний контроль организуется с учетом следующих принципов:
 ответственность органов управления Банка за создание и поддержание контрольной
среды, выражающей и демонстрирующей сотрудникам всех уровней важность внутреннего
контроля и соблюдения этических норм;
 ответственность органов управления и руководителей подразделений Банка за
организацию деятельности (результаты деятельности) и внутреннего контроля, обеспечение
функционирования и осуществление мониторинга системы внутреннего контроля;
 меры по обеспечению надежности информации в автоматизированных системах и
данных бухгалтерского учета;
 участие в процессе внутреннего контроля всех подразделений и сотрудников Банка,
передача на все уровни управления, во все подразделения ответственности за идентификацию
рисков и их оценку, встраивание процессов контроля, ограничивающих риск, в бизнес-процессы.
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К внутренним документам Банка, устанавливающим правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, относятся:
«Политика информационной безопасности ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
Утверждена Решением Правления (Протокол № 171 от 28.11.2013г.). Введена в действие
Приказом № 19 от 29.01.2014 г.
«Положение о защите сведений, составляющих коммерческую тайну ОАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», а также информации, составляющей банковскую тайну, и
персональных данных». Утверждено Решением Правления (Протокол № 19 от 08.12.2008г.).
Введено в действие Приказом № 322 от 10.12.2008 г.
«Положение по обработке и обеспечению безопасности персональных данных в ОАО
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ». Утверждено и введено в действие Приказом № 155 от
30.08.2010г.
«Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при
осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ОАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ». Утвержден и введен в действие Приказом № 42 от 11.03.2004 г.
«Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования
служебной информации при осуществлении ОАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКЙЙ»
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» Утвержден и введен в действие
Приказом № 42 от 11.03.2004 г.
«Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и
контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010г.» Утвержден
и введен в действие Приказом № 48 от 12.02.2014 г.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента

Персональный состав
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об
образовании:

Член ревизионной комиссии
Есаян Армен Тигранович

1964 г
Высшее. Ленинградский ордена Ленина и одрена Октябрьской
революции институт инженеров железнодорожного транспорта
им.ак. В.Н.Образцова, 1987, специальность «Мосты и
тоннели».
Межотраслевой институт повышения квалификации и
переподготовки руководящих кадров, 2000, программа «Рынок
ценных бумаг».
Высшая экономическая школа Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и финансов, 2000,
программа «Рынок ценных бумаг».

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

24.12.2005
14.12.2013

Дата
завершения
работы в
должности
2

11.06.2013
наст.время

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности

3

4

ОАО МБСП
Банк Балтийское Финансовое
Агентство

Доля принадлежащих обыкновенных
организации – эмитента:

акций
61

кредитной

Вице-Президент, Начальник
Управления Торговых
Операций.
Советник председателя
правления
0

%

0

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной
организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
которые
могут
быть
приобретены
в
результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего
или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

%

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не имеет

Персональный состав
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об
образовании:

Член ревизионной комиссии
Начальник отдела внутреннего аудита
Карасева Любовь Петровна
1971 г
Высшее. СПб государственный инженерно-экономический
университет, 01.06.2001, экономист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

11.10.2007

наст время

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности

3
ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

4
Начальник отдела внутреннего
аудита

Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
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0

%

0

шт.

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не имеет

Персональный состав
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об
образовании:

Член ревизионной комиссии
Соловьева Ирина Семеновна
1964 г
Высшее. Московский экономико-финансовый институт,
01.06.2006., экономист.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

06.09.2007

наст время

Полное фирменное
наименование организации
3
ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
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Наименование должности
4
Директор Управления по
учетно-операционной работе
Бухгалтерии
0

%

0

шт.

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не имеет

Персональный состав
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об
образовании:

Руководитель службы управления рисками
Егоров Сергей Витальевич

1984 г
Санкт-Петербургский государственный университет,
2006 г. Экономист-математик.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности

3

4

01.06.2009

30.09.2012

ОАО «Банк Балтийское
Финансовое Агентство»

01.10.2012

26.05.2013

ОАО «Банк Балтийское
Финансовое Агентство»
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Начальник отдела анализа
нефинансовых рисков
Службы рисков
Заместитель начальника
управления анализа

27.05.2013

16.10.2014

ОАО «Банк Балтийское
Финансовое Агентство»

17.10.2014

31.05.2015

ОАО «Банк Балтийское
Финансовое Агентство»

01.06.2015.

24.02.2016

ПАО «Банк Балтийское
Финансовое Агентство»

25.02.2016

24.03.2016

25.03.2016

наст. время

ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

финансовых рисков Службы
рисков
Начальник Управления
анализа финансовых рисков
Службы рисков
Начальник Управления
анализа финансовых рисков
Службы управления рисками
Руководитель Службы
управления рисками, Вицепрезидент
Советник Председателя
Правления
Директор Службы
управления рисками
0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Не имеет
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Информация о руководителе Службы внутреннего контроля – заместителе Председателя
Правления по внутреннему контролю Черняге Инне Васильевне приведена в пункте 5.2 Отчета.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)

Размер вознаграждения, руб.

2015

Заработная плата

2 092 066.51

«01» июля 2016 года
(отчетный период)

Заработная плата

588 080.01

Отчетная дата
1

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) кредитной организации - эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:
Наименование показателя
1

Отчетный период
2

На 01.01.2016
3

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, руб.
Выплаты социального характера работников за
отчетный период, руб.

293

314

191 350 734.26

315 964 608.28

537 945.70

1 542 260.77

Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента послужили причиной
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента
Существенных изменений численности сотрудников не произошло.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники)
Наряду с членами Совета Директоров и членами Правления Банка, сведения о которых
приведены в разделе 5.2 настоящего отчета, в категорию ведущих (ключевых) сотрудников
Руководство Банка также относит членов кредитного комитета:
Игнатенко Н.Ю.
Истюфеев Д.Д.
Красняков А.К.
Мишушина М.Ю.
Егоров С.В.
Руководство Банка опирается в своей деятельности на руководителей среднего и низшего
звена, ведущих специалистов структурных подразделений, чьи профессиональные навыки,
ответственность и трудолюбие способствуют слаженной и эффективной работе Банка, четкой
реализации поставленных перед коллективом задач.
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Сотрудниками (работниками)

не создан

профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
Кредитная организация – эмитент не имеет
перед сотрудниками (работниками)
соглашения или обязательства, касающиеся возможности их участия в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
Сведения о соглашениях или обязательствах
Отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
кредитной организации – эмитента опционов кредитной организации – эмитента
Отсутствуют.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации эмитента и о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала:
34
Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента
Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц,
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям
кредитной организации - эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
кредитной организации - эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели
(владеют) акциями кредитной организации - эмитента), с указанием категорий (типов) акций
кредитной организации - эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список:
Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о
количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций.
Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им
информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям,
отдельно по каждой категории (типу) акций.
Подконтрольные организации отсутствуют.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5 процентами
ее обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия
таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента:
Для физических лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента указывается:
Фамилия, имя, отчество:
Баландина Наталья Львовна
Размер доли участника (акционера) кредитной организации -
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16 500 000

эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

9.7769%

Фамилия, имя, отчество:
Ворошило Наталия Николаевна
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

16 500 000.00

Фамилия, имя, отчество:
Головина Марина Серафимовна
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

16 500 000.00

Фамилия, имя, отчество:
Дударов Евгений Юрьевич
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

16 500 000.00

Фамилия, имя, отчество:
Истюфеев Дмитрий Дмитриевич
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

15 414 827.00

Фамилия, имя, отчество:
Красняков Александр Кириллович
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

15 931 764.00

Фамилия, имя, отчество:
Лейтис Игорь Михайлович
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

16 859 579.00

Фамилия, имя, отчество:
Лотвинов Евгений Михайлович
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

16 478 390.00

Фамилия, имя, отчество:
Путенихин Дмитрий Игоревич
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации

16 500 000.00
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9.7769%

9.7769%

9.7769%

9.1339%

9.4402%

9.9900%

9.7641%

9.7769%

– эмитента:
Фамилия, имя, отчество:
Тетерина Светлана Эдуардовна
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

16 500 000.00
9.7769%

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника
(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами
уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера)
кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

-

-

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров
зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5
процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:
Номинальные держатели отсутствуют.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале кредитной организации – эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации
- эмитента
В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может
принадлежать:
Ограничения на участие в уставном капитале кредитной организации – эмитента
отсутствуют.
Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному акционеру в
соответствии с уставом кредитной организации – эмитента:
Ограничения на участие в уставном капитале кредитной организации – эмитента
отсутствуют.
Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с уставом
кредитной организации – эмитента:
Ограничения на участие в уставном капитале кредитной организации – эмитента
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отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации:
Дополнительные требования к созданию и деятельности кредитных организаций с
иностранными инвестициями установлены статьей 18 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1
«О банках и банковской деятельности» и предполагают установление размера (квоты) участия
иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации и право Банка России
наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации – эмитента за счет
средств нерезидентов и на отчуждение акций в пользу нерезидентов.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации –
эмитенте:
Акции Банка могут быть приобретены только за счет собственных средств
покупателей.
Согласно Федеральному закону О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ N 395-1
не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации
привлеченные денежные средства, средства бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов
и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты
собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Свободные
средства и иные объекты, находящиеся в ведении органов государственной власти, субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для
формирования уставного капитала кредитной организации – эмитента на основании
соответствующего акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного
самоуправления. Кроме того, перечисляются иные ограничения на участие в уставном капитале
кредитной организации – эмитента.
Если иное не установлено федеральными законами, приобретение (за исключением случая,
если акции приобретаются при учреждении кредитной организации) и (или) получение в
доверительное управление (далее - приобретение) в результате осуществления одной сделки или
нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций
кредитной организации требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов предварительного согласия Банка России.
Получение предварительного согласия Банка России требуется также в случае
приобретения:
1) более 10 процентов акций, но не более 25 процентов акций кредитной организации;
2) более 25 процентов акций кредитной организации, но не более 50 процентов акций;
3) более 50 процентов акций кредитной организации, но не более 75 процентов акций;
4) более 75 процентов акций кредитной организации;
При приобретении акций Банка при выпуске дополнительных акций имеются следующие
ограничения:
Согласно ст.40 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры общества имеют
преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории.
Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента
направления (вручения) или опубликования уведомления, согласно ст. 41 ФЗ "Об акционерных
обществах".
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного
капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации - эмитента, а для
кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5
процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров
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(участников) кредитной организации - эмитента, проведенном за последний завершенный
отчетный год, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты
начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний:

Кашин Александр
Леонидович

РФ, СПб

782580340675

71,8175

Кашина Светлана
Андреевна

РФ, СПб

781312190743

2

7804070635

1027802486580

Полное фирменное
СокращенОГРН
наименование
ное
(если
ИНН
Доля принадлежавших
место
№ акционера (участника) наименоваприме (если
обыкновенных акций
нахожден
пп
(наименование) или
ние
нимо) приме
кредитной организации ия
Фамилия, имя,
акционера
или
нимо)
эмитента
отчество
(участника)
ФИО
1
2
3
4
5
6
7
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
кредитной организации – эмитента: «06» октября 2014 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
кредитной организации – эмитента: «06» декабря 2014 года.
1
Общество с
РФ, СПб,
ограниченной
ООО “ХК
Лаборато
ответственностью
“ЭГО15,1333
рный пр.,
“Холдинговая
Холдинг”
д.23
компания “ЭГОХолдинг”

9,0420

3

7804070635

15,1333

Кашин Александр
Леонидович

РФ, СПб

782580340675

Общество с
ограниченной
ответственностью
“Холдинговая
компания “ЭГОХолдинг”

75,0000

Кашина Светлана
Андреевна

РФ, СПб

781312190743

1

1027802486580

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
кредитной организации – эмитента: «30» мая 2015 года.

9.7641

ООО “ХК
“ЭГОХолдинг”

РФ, СПб,
Лаборато
рный пр.,
д.23

2

3
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Дударов Евгений
Юрьевич

РФ, СПб

Истюфеев Дмитрий
Дмитриевич

РФ, СПб

Красняков Александр
Кириллович

РФ, СПб

4

5

6

7
РФ,
Лейтис Игорь
Михайлович

Республика
Карелия,
г.Сортавала

Лотвинов Евгений
Михайлович

РФ, СПб

8
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781108140333

РФ, СПб

782505397714

Головина Марина
Серафимовна

3

9.7769

780152545295

РФ, СПб

9.7769

780152545369

Ворошило Наталия
Николаевна

2

9.7769

9.7769

780405076784

РФ, СПб

9.1333

781135850854

Баландина Наталья
Львовна

9.4402

780105362167

1

9.9900

780106087812

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
кредитной организации – эмитента: «08» февраля 2016 года.

9.7641

Путенихин Дмитрий
Игоревич

РФ, СПб

780152733919

9.7769

Тетерина Светлана
Эдуардовна

РФ, СПб

780534785764

9

9.7769

10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
кредитной организации – эмитента: «15» февраля 2016 года.

Баландина Наталья
Львовна

РФ, СПб

781108140333

9.7769

Ворошило Наталия
Николаевна

РФ, СПб

782505397714

9.7769

Головина Марина
Серафимовна

РФ, СПб

780152545295

9.7769

Дударов Евгений
Юрьевич

РФ, СПб

780152545369

9.7769

Истюфеев Дмитрий
Дмитриевич

РФ, СПб

780405076784

9.1333

Красняков Александр
Кириллович

РФ, СПб

781135850854

1

9.4402

2

3

4

5

6
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780105362167

9.9900

Лотвинов Евгений
Михайлович

РФ, СПб

780106087812

9.7641

Путенихин Дмитрий
Игоревич

РФ, СПб

780152733919

9.7769

Тетерина Светлана
Эдуардовна

РФ, СПб

780534785764

7

9.7769

Лейтис Игорь
Михайлович

РФ,
Республика
Карелия,
г.Сортавала

8

9

10

Баландина Наталья
Львовна

РФ, СПб

781108140333

9.7769

Ворошило Наталия
Николаевна

РФ, СПб

782505397714

9.7769

Головина Марина
Серафимовна

РФ, СПб

780152545295

9.7769

Дударов Евгений
Юрьевич

РФ, СПб

780152545369

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
кредитной организации – эмитента: «28» апреля 2016 года.
1

9.7769

2

3

4
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780405076784

9.1333

781135850854

9.4402

780105362167

9.9900

Лотвинов Евгений
Михайлович

РФ, СПб

780106087812

9.7641

Путенихин Дмитрий
Игоревич

РФ, СПб

780152733919

9.7769

Тетерина Светлана
Эдуардовна

РФ, СПб

780534785764

5

9.7769

Истюфеев Дмитрий
Дмитриевич

РФ, СПб

Красняков Александр
Кириллович

РФ, СПб

6

7
Лейтис Игорь
Михайлович

РФ,
Республика
Карелия,
г.Сортавала

8

9

10

Баландина Наталья
Львовна

РФ, СПб

781108140333

9.7769

Ворошило Наталия
Николаевна

РФ, СПб

782505397714

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
кредитной организации – эмитента: «31» мая 2016 года.
1

9.7769

2
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780152545295

9.7769

780152545369

9.7769

780405076784

9.1333

781135850854

9.4402

Лейтис Игорь
Михайлович

Республика
Карелия,
г.Сортавала

780105362167

9.9900

Лотвинов Евгений
Михайлович

РФ, СПб

780106087812

9.7641

Путенихин Дмитрий
Игоревич

РФ, СПб

780152733919

9.7769

Тетерина Светлана
Эдуардовна

РФ, СПб

780534785764

3

9.7769

Головина Марина
Серафимовна

РФ, СПб

Дударов Евгений
Юрьевич

РФ, СПб

Истюфеев Дмитрий
Дмитриевич

РФ, СПб

Красняков Александр
Кириллович

РФ, СПб

4

5

6

7
РФ,

8

9

10

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной
организацией - эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской
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Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения
уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, по итогам последнего
отчетного квартала:
Значение показателя за I полугодие
Наименование показателя

Общее количество,
штук

Общий объем в
денежном выражении,
руб.

1

2

3

3

407 800 000.00

-

-

3

407 800 000.00

-

-

Совершенные кредитной организацией - эмитентом
за отчетный период сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые требовали
одобрения уполномоченным органом управления
кредитной организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом
за отчетный период сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были
одобрены
общим
собранием
участников
(акционеров) кредитной организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом
за отчетный период сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были
одобрены советом директоров (наблюдательным
советом) кредитной организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом
за отчетный период сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые требовали
одобрения, но не были одобрены уполномоченным
органом управления кредитной организации эмитента
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента
На 01.07.2016 отчетность за прошедший финансовый год подтверждена аудитором. Годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год, составленная по Российским стандартам
представлена на официальном сайте Банка.
http://alexbank.ru/docs_uploads/txt/txt1328.pdf
Финансовая отчетность по международным стандартам за 2015 год составлена и размещена
по адресу http://alexbank.ru/docs_uploads/txt/txt1347.pdf
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации эмитента
Отчетность за II кв. 2016 года по Российским стандартам будет размещена на официальном
сайте Банка в установленные сроки.
Отчетность по МСФО на квартальную дату не составляется.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента
Банк не является головной организацией банковской группы (банковского холдинга) и
соответственно не составляет консолидированную финансовую отчетность.
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента
Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, самостоятельно
определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за
организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:
В соответствии с требованием Федерального закона Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-Ф3
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России устанавливает обязательные
для кредитных организаций и банковских групп правила проведения банковских операций, бухгалтерского
учета и отчетности, организации внутреннего контроля, составления и представления бухгалтерской и
статистической отчетности, а также другой информации, предусмотренной федеральными законами.
Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и другими законами и нормативными актами,
действующими на территории Российской Федерации, указаниями Банка России, Уставом Банка,
решениями Правления и Совета Банка.
Учетная политика Банка на 2016 год определяет совокупность способов ведения бухгалтерского
учета в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» для обеспечения формирования достоверной информации о результатах деятельности
Банка.
Учетная политика Банка основывается на Положении Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации», других документах Центрального банка Российской Федерации,
регламентирующих вопросы учета и отчетности, положениях (стандартах) бухгалтерского учета,
позволяющих реализовывать принципы единообразного отражения банковских операций по счетам баланса.
Учетная политика Банка обязательна для применения в головном офисе Банка, его филиалах и всех
внутренних структурных подразделениях Банка.
Учетная политика применяется Банком последовательно из года в год. Изменения в Учетную
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политику и приложения к Учетной политике, являющиеся ее элементами, могут вноситься в случаях
изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, разработки Банком
новых способов ведения учета.
В настоящее время произведен переход на новые стандарты определения доходов, расходов и
прочего совокупного дохода кредитной организации согласно Положению № 446-П от 22.12.2014.
К началу отчетного года проведена работа по внесению в Учетную политику изменений, связанных
с вышедшими изменяющими документами Банка России, вступающими в силу с 2016 года.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Существенное изменение - продажа нежилого помещения по адресу СПб, ул. Миллионная, дом
11, пом. 19Н, продажа бронированных автомобилей, использовавшихся в инкассации.
7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в
случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента

Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в
качестве истца либо ответчика, которое может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента:
На 01.07.2016 Банк участвует в судебных разбирательствах в качестве ответчика по делам
заявителей ЗАО "Гражданские самолеты "Сухого" и ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк" на
общую сумму 858 млн. руб. По мнению юридического отдела оттока денежных средств не
ожидается.
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте
Кредитными организациями, действующими в форме акционерных обществ, приводится
следующая информация:
Размер уставного капитала кредитной организации эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала:
Акции, составляющие уставный капитал
кредитной организации-эмитента
1
Обыкновенные акции
Привилегированные акции

руб.

168 764 416,00

Общая номинальная
стоимость, руб.
2
168 764 416.00
-

Доля акций в уставном
капитале, %
3
100
0

Акции кредитной организации - эмитента не обращаются
за пределами
Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского
эмитента).
Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации:
доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего
количества акций соответствующей категории (типа):

-

Сведения об иностранном эмитенте, депозитарные ценные бумаги которого удостоверяют
права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа):
наименование:
место нахождения иностранного эмитента:
Краткое описание программы (типа программы) депозитарных ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа):
Сведения о получении разрешения Банка России на размещение и (или) организацию
обращения акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) за
пределами Российской Федерации:
наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого
обращаются акции кредитной организации - эмитента (депозитарные ценные бумаги,
удостоверяющие права в отношении акций кредитной организации - эмитента) (если такое
обращение существует):
-
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иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами
Российской Федерации, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному
усмотрению:
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации эмитента
Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента,
произошедших за последний завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала:
В прошедшем отчетном году и отчетном квартале текущего года изменений в уставном
капитале не было. Последние изменения отражены в таблице.
Дата
Наименование
составления,
Общая
органа
Общая
Общая
№ протокола
Размер
номинальная
управления,
номиналь
номинальная
органа
уставного
стоимость
принявшего
ная
стоимость
управления,
капитала по
привилегиро
решение об
стоимообыкновенных
принявшего
итогам его
ванных
изменении
сть долей
акций
решение
об
изменения,
акции
размера
изменении
руб.
уставного
уставного
капитала
Руб.
Руб.
%
Руб.
%
капитала
1
2
3
4
5
6
7
8
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента
168 764 416

100

0

0

Общее Собрание
Акционеров

28.06.2013 Протокол
№61 от 02.07.2013

168 764 416

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации – эмитента
Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента:
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления кредитной организации - эмитента
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись. Сообщение о проведении
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о
проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок
направления (предъявления) таких требований
Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета Банка на основании его
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, аудитора, а также
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций
Банка на дату предъявления требований.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
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решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
кредитной организации – эмитента
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом
общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года. Дата проведения общего собрания определяется Советом Банка.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения таких
предложений
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов
голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Банка, вправе
внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет
Банка и Ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию. Предложения должны быть в
письменной форме с указанием наименования (Ф.И.О.) представивших их акционеров
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером). Совет Банка обязан рассмотреть предложения и принять решение о
включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе в этом. Решение Совета
Банка об отказе во включении вопросов в повестку дня или кандидатов в список кандидатур для
голосования по выборам в Совет Банка или Ревизионной комиссии (Ревизора) может быть
обжаловано в суде.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации
- эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами)
Акционеры (номинальные держатели), имеющие право на участие, в общем собрания
акционеров кредитной организации - эмитента. Информация, подлежащая предоставлению
акционерам при подготовке общего собрания акционеров кредитной организации – эмитента,
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров
кредитной организации – эмитента, для ознакомления в помещении исполнительного органа
кредитной организации - эмитента и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении общего собрания акционеров кредитной организации - эмитента, в течение 20 дней до
даты проведения общего собрания акционеров кредитной организации - эмитента и эта же
информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров
кредитной организации - эмитента в течение проведения собрания.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации
– эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации - эмитента, а
также итогов голосования
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются
на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не
позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Таких организаций нет.
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных
эмитентом

кредитной организацией -

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации эмитента по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный
отчетный период, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке):
вид и предмет сделки:
стороны сделки:
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов кредитной организации –
эмитента:
стоимость активов кредитной организации - эмитента на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении
которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
дата совершения сделки (заключения договора): « » ______________

года;

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность кредитной организации – эмитента:
категория сделки:

орган управления кредитной организации – эмитента, принявший решение об одобрении
сделки:
дата принятия решения об одобрении сделки: « » __________________

года;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента
На момент составления отчетности стало известно, что 13.07.2016 прогноз по рейтингу был
изменен.
13.07.2016

RAEX (Эксперт РА) изменил прогноз по рейтингу Банка «Александровский» на
стабильный и подтвердил рейтинг на уровне А

15.07.2015

RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг кредитоспособности Банку
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Александровский на уровне А и установил негативный прогноз
19.02.2015

«Эксперт РА» (RAEX) изменил прогноз по рейтингу Банка Александровский с
развивающегося на стабильный

11.07.2014

«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг кредитоспособности Банка
Александровский на уровне А и изменил прогноз со «стабильного» на
«развивающийся»

27.11.2013

«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности Банка Александровский до
уровня А

08.07.2013

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Банка Александровский
на уровне В++ и изменил прогноз на «позитивный»

09.07.2012

«Эксперт РА» присвоил рейтинг Банку Александровский на уровне B++

История присвоения рейтинга
Дата присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга

Значение кредитного рейтинга

Прогноз

13.07.2016

A (III)

Стабильный

15.07.2015

A (III)

Негативный

19.02.2015

A (III)

Стабильный

11.07.2014

A (III)

Развивающийся

27.11.2013

A (III)

Стабильный

08.07.2013

B++

Позитивный

09.07.2012

B++

Стабильный

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Рейтинговое
Агентство «Эксперт РА»
Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»

Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом №
7/10, строение 3, оф.2

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
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Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков
В этом разделе представлена методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков
Рейтинг кредитоспособности банка представляет собой мнение рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») о способности банка
своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.
Рейтинг самостоятельной кредитоспособности – мнение рейтингового агентства о способности банка своевременно и в полном объеме
выполнять свои финансовые обязательства без учета внешних по отношению к банку факторов (поддержки со стороны собственников и органов
власти, планируемых изменений в регулировании и т. д.)
Рейтинговая оценка, присваиваемая агентством, адаптирована к специфическим особенностям российского банковского рынка и не учитывает
страновой риск России. Страновые риски учитываются только для кредитных организаций, работающих за рубежом. Корректировка на уровень
страновых рисков производится на основе рейтингов кредитного климата.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13 июля 2015 г. N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств
в Российской Федерации» рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) не допускает отступлений от применяемой методологии на
систематической основе.
Опираясь на данную методологию RAEX (Эксперт РА) устанавливает прогноз по рейтингу, который означает мнение Агентства относительно
возможного изменения уровня рейтинга в перспективе 1 года (если не указано иное). Объекту рейтингования может быть присвоен один из 4-х
видов прогноза:



Позитивный прогноз: высока вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе



Негативный прогноз: высока вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе



Стабильный прогноз: высока вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе



Развивающийся прогноз: в среднесрочной перспективе (на горизонте 3-х месяцев) равновероятны 2 или более вариантов
рейтинговых действий (сохранение, повышение или снижение рейтинга)

Прогноз определяется на основании ожиданий Агентства по динамике показателей, перечисленных в настоящей методологии, т.е. на прогноз
влияют те же факторы, что и на присвоенный рейтинг. Прогноз присваивается только по отношению к итоговому рейтингу (не к рейтингу
самостоятельной кредитоспособности или подуровню в рамках рейтинговых классов А и А+).
Методологии агентства предусматривают сопоставимость кредитных рейтингов между собой.
Настоящая методология предусматривает системное применение ключевых рейтинговых предположений как единого комплекса.
Данная методология должна быть пересмотрена методологическим комитетом в частности в следующих случаях:



В случае отступления от настоящей методологии более трех раз в календарный квартал, если применяемая методология не
учитывает или учитывает некорректно особенности объекта рейтинга и следование применяемой методологии может привести к
искажению кредитного рейтинга и (или) прогноза по рейтингу;



Изменения нормативной базы, которые могут оказать существенное влияние на объекты рейтингования (ухудшить
конкурентные позиции, уменьшить размер собственных средств, потребовать значительных капитальных вложений и т.д.);



Истечение 12 месяцев с даты последнего пересмотра настоящей методологии;



Изменение профиля рисков объектов рейтингования в связи с макроэкономическими изменениями.



Уровень дефолтности по одному или нескольким из рейтинговых классов существенно отклоняется от ожидаемых агентством.

Данная методология предусматривает непрерывность ее применения в рамках рейтинговой деятельности. RAEX («Эксперт РА») регулярно
проводит мониторинги присвоенных рейтингов на основе данной методологии.
Все параметры, используемы в методологии за исключением стресс-факторов и факторов поддержки, оцениваются по шкале от 1 до -1. При
этом, чем более позитивно влияние фактора на рейтинг, тем ближе оценка к 1 и наоборот: чем негативнее – тем ближе к -1.
Стресс-факторы оказывают значительное негативное влияние на рейтинги, которое в зависимости от силы стресс-фактора и всех параметров в
модели может привести к снижению рейтинга на подуровень (для рейтинговых классов А и А+) или уровень. Аналогичным образом факторы
поддержки могут привести к повышению рейтинга на подуровень (для рейтинговых классов А и А+) или на уровень.
Источники информации
При проведении рейтинговой оценки используются следующие источники информации:






Анкета банка по форме Агентства.
Формы отчетности: 101, 110, 115, 116, 117, 118, 123, 125, 128, 129, 135, 155, 157, 302, 501, 603, 634, 711 помесячно за два
последних года.
Формы отчетности: 102, 127, 345, 806, 807, 808 поквартально за два последних года.
Заверенная аудитором годовая отчетность по МСФО (включая заключение аудитора и примечания к отчетности) за два
последних завершившихся года.



Устав банка в действующей редакции.



Документы, регламентирующие управление рисками в банке.



Документы, определяющие планы развития банка.



Документы, регламентирующие корпоративное управление в банке.



Данные, полученные в ходе интервью с менеджментом банка.
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Информация из СМИ и других открытых источников.

Структура рейтингового анализа
Логическая схема методики, в соответствии с которой RAEX («Эксперт РА») проводит присвоение рейтингов кредитоспособности банка,
включает: 1) определение рейтинга самостоятельной кредитоспособности банка; 2) определение итогового рейтинга банка путем корректировки
рейтинга самостоятельной кредитоспособности на внешние факторы поддержки и внешние стресс-факторы.
Определение рейтинга самостоятельной кредитоспособности банка предусматривает оценку следующих составляющих: рыночные позиции,
финансовые риски, управление и риск-менеджмент, влияние внутренних факторов поддержки и стресс-факторов.

Факторы поддержки и стресс-факторы разделяются на внутренние и внешние.
В качестве внутреннего фактора поддержки могут рассматриваться следующие факторы:



Фактор поддержки за запас прочности выделяется за одновременную устойчивость капитала к реализации кредитных рисков и
устойчивость запаса ликвидности к оттоку средств. Фактор поддержки может выделяться только при отсутствии у банка стрессфактора активно-пассивных операций и стресс-факторы ресурсной базы;



Иной фактор поддержки, связанный с аспектами, которые не учтены или недостаточно учтены в модели в связи с
особенностями объекта рейтинга либо кратковременными факторами.

В качестве внутренних стресс-факторов могут рассматриваться следующие факторы:



специализация и кэптивность (высокий уровень кредитования связанных сторон);
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риски регулирования и надзора (признаки повышенной вовлеченности в проведение сомнительных операций);



стресс-факторы активных операций (крайне низкая обеспеченность ссуд);



стресс-факторы ресурсной базы (высокая уязвимость ликвидности к оттокам средств клиентов (в т.ч. досрочным), риски
рефинансирования «короткого» фондирования от ЦБ РФ и других кредитных организаций);



стресс-факторы активно-пассивных операций (высокая уязвимость капитала к реализации кредитных и рыночных рисков).



иной стресс-фактор (за риски, которые не учтены или недостаточно учтены в модели в связи с особенностями объекта рейтинга
либо кратковременными факторами).

После корректировок на внутренние факторы поддержки и стресс-факторы получается рейтинг самостоятельной кредитоспособности.
Итоговый рейтинг рассчитывается путем корректировок рейтинга самостоятельной кредитоспособности на выявленные внешние факторы
поддержки и стресс-факторы.
В качестве внешних стресс-факторов могут рассматриваться следующие факторы:



негативные действия собственников (высокая вероятность вывода собственниками активов из банка, проблемы в материнском
холдинге, плохая репутация конечных собственников);



риски регулирования и надзора (планируемые изменения в законодательных актах (положениях, инструкциях ЦБ РФ и т. д.)
значительно ухудшат финансовое положение банка и устойчивость его бизнес-модели).



иной стресс-фактор (за риски, которые не учтены или недостаточно учтены в модели в связи с особенностями объекта рейтинга
либо кратковременными факторами).

В качестве внешних факторов поддержки учитывается возможность привлечения дополнительных (внешних) финансовых и нефинансовых
ресурсов (от собственников или органов власти),а также аспекты, которые не учтены или недостаточно учтены в модели в связи с
особенностями объекта рейтинга либо кратковременными факторами..
Блок I. Рыночные позиции включает в себя:
1. История и репутация банка
Положительное влияние на оценку кредитоспособности банка оказывает длительная история работы на банковском рынке. Позитивно
оцениваются также сильный бренд, отсутствие репутационных скандалов, высокая репутация менеджмента. В качестве фактора риска
рассматриваются появление негативной информации вокруг банка об участии в «серых» схемах (обналичивание, участие в рейдерских схемах и
выводе активов), низкая репутация менеджмента банка (работа в банках, лишившихся лицензии, судимость), а также наличие многочисленных
претензий со стороны проверяющих органов.
Основные компоненты, оцениваемые в рамках анализа истории и репутации банка на рынке:



длительность работы на рынке;



бренд и репутация компании;



изменение состава владельцев за последние пять лет;



репутация менеджмента и собственников банка;



вхождение в ассоциации и участие в общественных организациях;



репутация аудитора;



публичная кредитная история.
2. Специализация и кэптивность

Диверсификация бизнеса банка по направлениям кредитного рынка оказывает позитивное влияние на кредитоспособность банка поскольку
повышает устойчивость к ухудшению ситуации на отдельных сегментах рынка финансовых услуг. Высокая доля активов, приходящихся на
связанные стороны, а также высокая доля доходов, приходящихся на связанные стороны, в сумме процентных и комиссионных доходов, может
оказать негативное влияние на уровень рейтинга банка. Для кэптивных банков важным параметром их кредитоспособности является
финансовая устойчивость основного клиента и важность банка для клиента.
Основные компоненты, оцениваемые в рамках анализа специализации и кэптивности банка:



специализация банка;



зависимость от основных клиентов по активам и пассивам;



доля активов, приходящихся на связанные стороны;



разнообразие предлагаемых банковских продуктов.
3. География деятельности

Высокий уровень географической диверсификации деятельности банка создает предпосылки для увеличения объемов выдачи кредитов,
привлечения денежных средств клиентов. Узкая география деятельности банка не позволяет добиваться приемлемого уровня отраслевой
диверсификации, не позволяет маневрировать ресурсами в случае локальной паники вкладчиков-ФЛ (например, при появлении негативной
информации о банке). Отдельно рассматриваются инвестиционный рейтинг региона присутствия подразделений банка, эффективность сети
обособленных подразделений и соответствие географии стратегическим целям.
Основные компоненты, оцениваемые в рамках анализа географии деятельности:



число регионов, где действуют обособленные подразделения банка;



число обособленных подразделений;
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убыточность филиальной сети;



динамика развития филиальной сети;



инвестиционный рейтинг регионов присутствия банка.
4. Конкурентные позиции

Положительное влияние на оценку кредитоспособности банка оказывают сильные позиции на банковском рынке, так как это позволяет
генерировать прибыль, достаточную для покрытия текущих и будущих обязательств. Позитивно оцениваются также сильный бренд, наличие
уникальных конкурентных преимуществ (например, многообразие каналов продаж, набор необходимых лицензий). Кроме того, оценивается
соответствие величины капитала банка требованиям нормативно-правовых актов, определяющих возможность обслуживания отдельных групп
клиентов (например, имеющих стратегическое значение для ОПК и безопасности Российской Федерации). В качестве факторов риска
рассматривается работа банка в узкой нише, высокая вероятность сокращения ключевого для банка сегмента рынка.
Основные компоненты, оцениваемые в рамках анализа конкурентного положения банка на рынке:



наличие генеральной лицензии;



место банка на российском рынке по ключевым направлениям бизнеса;



размер клиентской базы по различным направлениям;



каналы распространения продуктов;



наличие постоянных клиентов;



темпы роста ключевых направлений бизнеса;



абсолютная величина собственных средств.

Блок «Финансовые риски» включает в себя анализ:
5. Достаточность капитала
Высокий уровень достаточности капитала позволяет абсорбировать (без нарушения обязательных нормативов) значительный объем
непредвиденных и, как следствие, не отраженных в объеме созданных резервов убытков. Особое внимание агентство обращает на структуру
капитала. Так, субординированные займы, до погашения которых остается менее пяти лет, и прирост стоимости имущества за счет переоценки
агентство относит к нестабильным компонентам капитала. В качестве фактора риска рассматривается использование схем «надувания»
капитала. При оценке достаточности капитала применяются различные требования к значению норматива достаточности в зависимости от
системной значимости банков.
Основные показатели, оцениваемые в рамках анализа достаточности капитала:



норматив Н1.0;



структура капитала (нормативы Н1.2, Н1.1);



доля переоценки имущества в капитале.
6. Устойчивость капитала к реализации кредитных рисков

При оценке устойчивости капитала к реализации кредитных рисков проводится стресс-тестирование запаса прочности по достаточности и
величине всех уровней капитала по различным сценариям обесценения активов с учетом концентрации кредитных рисков и кредитного
качества контрагентов. В основу стресс-тестирования агентство закладывает наиболее вероятные уровни обесценения ссудной задолженности и
других требований кредитного характера, реализация которых возможна на краткосрочном горизонте для банков со схожими специализациями
и риск-профилями.
Основные сценарии, устойчивость к реализации которых анализируется при оценке:





полное обесценение определенной части ссудного портфеля;
реализация крупнейших кредитных рисков (в т.ч. обесценение ценных бумаг на балансе и начисление резервов на возможные
потери по условным обязательствам кредитного характера) с поправкой на вероятность их реализации, исходя из кредитного
качества контрагентов и инструментов вложений;
дефолт контрагентов по корреспондентским счетам и размещенным межбанковским кредитам.
7. Концентрация активных операций на крупных объектах кредитного риска

Позитивно оценивается высокая диверсификация активов банка по объектам кредитного риска, поскольку это позволяет снизить степень
зависимости кредитной организации от отдельных заемщиков/эмитентов.
Основные показатели, оцениваемые в рамках анализа концентрации активных операций на крупных объектах кредитного риска:



концентрация активных операций на крупных объектах кредитного риска (KSKR к активам);



максимальный кредитный риск на одного клиента (по РСБУ) в активах;



максимальный кредитный риск на одного клиента (по РСБУ) в капитале (Н6).
8. Политика резервирования

Позитивно оценивается консервативная политика резервирования банка. С точки зрения кредитоспособности создание избыточных резервов
может рассматриваться как позитивный фактор, поскольку в период ухудшения качества активов банк может иметь определенный запас
прочности. Позитивно может оцениваться не уменьшение банком фактического резерва за счет обеспечения I или II категории качества при его
наличии. Политика резервирования оценивается исходя из структуры активов банка по различным компонентам (ссуды, внебалансовые
обязательства кредитного характера, прочие активы).
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Основные показатели, оцениваемые в рамках анализа политики резервирования:



дельта между расчетным и минимально возможным коэффициентами резервирования;



дельта между расчетным и фактическим РВПС к капиталу (ПА4).
9. Качество активов и внебалансовых обязательств под риском

Оценка качества активов и внебалансовых обязательств под риском представляет собой анализ качества важнейших компонентов активов под
риском: ссудного портфеля, портфеля ценных бумаг, имущества и иных активов под риском, внебалансовых обязательств. Положительное
влияние на рейтинг банка оказывают высокое качество кредитного портфеля (низкий уровень просроченных и пролонгированных ссуд, низкая
доля проблемных и безнадежных ссуд). Диверсифицированная ссудная задолженность по отраслям и высокие показатели обеспеченности ссуд
рассматриваются в качестве позитивных факторов. Оценка качества портфеля ценных бумаг (производится, если на них приходится более 2%
активов на последнюю квартальную дату) определяется как взвешенная суммаследующих показателей: диверсификация портфеля ценных бумаг
(концентрация на отраслях), подверженность кредитным и фондовым рискам, ликвидность портфеля ценных бумаг. Под иными активами под
риском понимаются драгоценные металлы, активы, переданные в доверительное управление, остатки на счетах ностро и др. Агентство
оценивает степень возможного обесценения имущества и иных активов под риском в случае срочной реализации/изъятия.
Основные показатели, оцениваемые в рамках анализа качества и концентрации активов:



качество кредитного портфеля:



в том числе обеспеченность;



в том числе концентрация на отраслях и продуктах;



в том числе уровень проблемных ссуд;



качество портфеля ценных бумаг:



в том числе концентрация на отраслях;



в том числе подверженность кредитным и фондовым рискам;



в том числе ликвидность;



качество иных активов под риском;



качество выданных гарантий и поручительств.
10. Прибыльность операций

Оценивается способность банка генерировать стабильный положительный финансовый результат и соответствие финансового результата
требуемой инвесторами доходности на капитал в банковском секторе. Показатели рентабельности банка рассчитываются как по РСБУ, так и по
МСФО. Для банков, несущих социальные функции и принадлежащих региональным/муниципальным органам власти, требуемая доходность,
как правило, ниже (как следствие, для таких банков предъявляются менее жесткие требования к прибыльности). Особое внимание агентство
обращает также на структуру финансового результата. Все компоненты финансового результата делятся на две категории: стабильные (чистые
процентные и комиссионные доходы) и нестабильные (чистые разовые доходы, доходы от операций с иностранной валютой, переоценка
ценных бумаг, курсовые разницы).
Основные показатели, оцениваемые в рамках анализа прибыльности операций:



средняя прибыльность по МСФО за последние три года;



рентабельность капитала по РСБУ без учета нестабильных компонентов;



рентабельность капитала по РСБУ;



доля расходов, связанных с обеспечением деятельности, в средних активах;



отношение чистых процентных и комиссионных доходов к расходам, связанным с обеспечением деятельности.
11. Структура ресурсной базы

Низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах позволяет банку снизить чувствительность к специфическим
рискам, связанным с нестабильностью финансовых потоков отдельных кредиторов. Позитивно оцениваются также хорошая диверсификация
средств клиентов по срокам и стабильность ресурсной базы. Повышенная нестабильность средств клиентов на счетах в банке сужает
возможности доходного размещения средств и требует поддержания значительной подушки ликвидности, что негативно отражается на
показателях рентабельности. В качестве фактора риска рассматривается зависимость банка от одного источника (например, от средств
физических лиц при их недостаточной географической диверсификации). Низкая вероятность крупных выплат в период действия рейтинговой
оценки оказывает позитивное влияние на кредитоспособность банка.
Основные показатели, оцениваемые в рамках анализа ресурсной базы:



доля крупнейшего вкладчика в валовых пассивах;



доля 10 крупнейших вкладчиков в валовых пассивах;



диверсификация ресурсной базы по срокам;



диверсификация ресурсной базы по источникам;



стабильность ресурсной базы;



вероятность крупных выплат (оферты, погашение облигаций и пр.);



доступность источников дополнительной ликвидности.
12. Ликвидность
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Показателями сбалансированности активов и пассивов банка являются высокие значения нормативов мгновенной, текущей и долгосрочной
ликвидности. При анализе долгосрочной ликвидности особое внимание агентство обращает на активное использование практики пролонгаций,
при которых в отчетности отражаются кредиты до 1 года, а фактически заемщик пользуется деньгами более 1 года. Агентство также оценивает
доступность источников дополнительной ликвидности. Отсутствие такого доступа ограничивает возможности банка по получению
дополнительной внешней ликвидности в случае возникновения форс-мажорных ситуаций (паника вкладчиков, неожиданные крупные выплаты).
Основные показатели, оцениваемые в рамках анализа ликвидности:



норматив мгновенной ликвидности;



норматив текущей ликвидности;



норматив краткосрочной ликвидности (LCR) для системно значимых кредитных организаций;



норматив долгосрочной ликвидности;



доля высоколиквидных активов;



устойчивость запаса ликвидности к досрочному изъятию привлеченных средств в моменте и на горизонте одного месяца
(элемент стресс-тестирования).
13. Рыночные риски

В рамках данного подраздела определяется, насколько банк склонен к принятию рыночных рисков (фондовых, процентных и валютных рисков
(риска волатильности валютных курсов)). Позитивное влияние на кредитоспособность банка оказывает принятие незначительного валютного
риска, возможность, закрепленная в кредитных договорах, менять процентную ставку по выданным кредитам, невысокая доля обремененных
ценных бумаг и векселей в активах и невысокая дельта между активами и пассивами с плавающей ставкой. Влияние валютных рисков на
кредитоспособность банка зависит от ликвидности валют и использования инструментов хеджирования валютных рисков.
Основные показатели, оцениваемые в рамках анализа валютных и внебалансовых рисков:



максимальная открытая валютная позиция по одной валюте;



балансирующая открытая валютная позиция в рублях;



открытая валютная позиция по всем валютам;



дельта между долей пассивов и активов с плавающей ставкой;



доля обремененных ценных бумаг и векселей в активах.

Блок «Управление и риск-менеджмент» включает в себя анализ:
14. Корпоративное управление, бизнес-процессы и информационная прозрачность
В качестве позитивных факторов рассматривается адекватная деятельности банка организационная структура, автоматизированные бизнеспроцессы. Все это позволяет менеджменту банка принимать правильные управленческие решения. Высокая оценка за транспарентность банка
выставляется, если банк предоставил агентству всю информацию и ответил на все вопросы, а также если кредитная организация ежеквартально
публикует на своем сайте отчетность и раскрывает информацию о конечном собственнике, руководстве. Позитивное влияние также оказывает
размещение на официальном сайте банка отчетности по международным стандартам (с примечаниями). Оценка за информационную
прозрачность, качество бизнес-процессов и корпоративного управления может корректироваться с учетом признаков искажения информации,
уровня проведения интервью, сроков и полноты представления информации.
Основные компоненты, оцениваемые в рамках анализа корпоративного управления:



организационная структура;



качество менеджмента компании;



состояние IT;



уровень информативности официального сайта.
15. Структура собственности

Цель подраздела – оценить вероятность конфликтов между акционерами (участниками), которые могут привести к ухудшению
кредитоспособности компании, а также выявить косвенные признаки заинтересованности собственников в поддержке банка. Позитивно
оценивается стабильная прозрачная структура владения банком, отсутствие оффшоров в цепочке владения, незначительное число «технических
компаний» до конечного контролирующего собственника.
Основные факторы, оцениваемые в рамках анализа структуры собственности:



доля крупнейшего конечного собственника;



число «технических компаний» до конечного контролирующего собственника;



наличие оффшоров в структуре собственности;



прозрачная структура собственности.
16. Управления рисками

Агентство проводит анализ текущего профиля рисков и практики управления ими. По результатам анализа делается вывод о том, насколько
текущие практики соответствуют реальным потребностям в риск-менеджменте. Требования к организации риск-менеджмента в банке
существенно различаются в зависимости от размеров бизнеса банка и его специализации. Рассматривается состав органов, ответственных за
принятие решения о выдаче кредитов (позитивно оценивается вхождение в состав кредитного комитета представителей юридического
департамента, риск-менеджеров и сотрудников службы безопасности).
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Основные компоненты, оцениваемые в рамках анализа управления рисками:



организация риск-менеджмента в банке;



профессиональный опыт риск-менеджеров;



методология оценки рисков;



система контроля и мониторинга за принимаемыми рисками;



результативность управления рисками;



интеграция системы риск-менеджмента в бизнес-процессы.
17. Стратегическое обеспечение

Агентство проводит анализ стратегического обеспечения деятельности и процесса определения целей. По результатам анализа делается вывод о
том, имеет ли деятельность банка достаточное стратегическое обеспечение, то есть подчинена ли она стратегическим целям (средне- и
долгосрочным). Позитивно оценивается наличие в стратегии перечня ключевых сегментов, анализ конкурентной среды, сильных и слабых
сторон банка относительно конкурентов.
Основные компоненты, оцениваемые в рамках анализа стратегического обеспечения:



организация стратегического планирования в банке;



временной горизонт планирования;



адекватность стратегии текущему состоянию экономики;



наличие целей и указание конкретных мер по их достижению;



наличие числовых ориентиров;



выполнение стратегий прошлых лет;



реалистичность планов.

Расшифровка основных показателей методики



Достаточность капитала (норматив Н1.0) – отношение капитала к активам, взвешенным с учетом риска.



Коэффициент качества ссуд – доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссудной задолженности.



Доля просроченной задолженности, всего – отношение всего объема просроченной задолженности к общему объему
кредитного портфеля (то есть только кредитов, без векселей и прочего, что учитывается в показателе «объем ссудной
задолженности»).



Обеспечение с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий – отношение стоимости обеспечения (с учетом
залога ценных бумаг, поручительств и гарантий) к кредитному портфелю (кредиты ФЛ, ЮЛ, ИП и МБК).



Коэффициент резервирования по ссудам – отношение объема резервов на возможные потери по ссудам (РВПС) к объему
ссудной задолженности.



Рентабельность активов – отношение прибыли до налогообложения к среднему значению активов за соответствующий
период.



Рентабельность собственного капитала – отношение прибыли до налогообложения к среднему значению собственных средств
за соответствующий период.



Чистая процентная маржа – отношение чистых процентных доходов к среднему значению доходных активов за
соответствующий период.



Коэффициент мгновенной ликвидности (норматив Н2) – отношение высоколиквидных активов банка к сумме обязательств
до востребования. Коэффициент текущей ликвидности (норматив Н3) – отношение ликвидных активов банка к сумме
обязательств до востребования и до 30 дней.



Коэффициент долгосрочной ликвидности (норматив Н4) – отношение кредитных требований банка сроком свыше 1 года до
даты погашения к сумме обязательств свыше 1 года и собственных средств банка.



10 крупнейших кредиторов в пассивах – отношение обязательств перед 10 крупнейшими кредиторами к пассивам за вычетом
резервов.

Методология присвоения кредитных рейтингов банкам из России базируется на ряде ключевых рейтинговых предположений, на основании
которых принимается решение о рейтинговом действии. Данные предположения касаются макроэкономической и политической ситуации в
России и их влияния на деятельность российских банков в ближайшие 12 месяцев. Ключевые рейтинговые предположения подлежат
пересмотру раз в год, либо чаще в случае непредвиденных шоков.
Ключевые рейтинговые предположения на 2016 год



Динамика ВВП России за 2016 будет находиться в диапазоне от -1% до 0,5%.



Мы ожидаем, что среднегодовая цена на нефть марки «Юралс» за 2016 год будут находиться в диапазоне 35-50$ за баррель.



Инфляция за 2016 год будет находиться в диапазоне 6-10%.




Мы ожидаем сохранение до конца 2016 года политической напряженности в отношениях России с Украиной, США и странами
ЕС, что предполагает сохранение введенных ранее санкций против России и ответных санкций России в отношении отдельных
стран. При этом Агентство не предполагает значительного усиления экономических санкций в 2016 году.
Агентство ожидает сохранения политической стабильности внутри страны и отсутствие резкой смены выбранного
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политического курса.




ЦБ РФ в 2016 году не допустит резкого ослабления рубля сопоставимого с концом 2014-началом 2015 гг.
Агентство предполагает, что российские власти и Банк России приложат максимальные усилия для поддержания финансовой
стабильности системно значимых банков, а также крупных банков с государственным участием в капитале.



Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2016 года составит 9-11%.



Сохранение плавающего обменного курса.



Уровень безработицы составит от 5,5 до 6,5%.

Источник данных: http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/method/
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента
Индивидуальный
государственный
регистрационный номер
выпуска
(дополнительного
выпуска) акций
1

Дата
государственной
регистрации
2

10100053В

09.04.1993

10100053В

18.01.1994

10100053В

26.07.1994

10100053В

23.01.1998

10100053В

01.10.1999

10100053В

28.04.2000

10100053В

22.06.2001

10100053В

10.10.2003

10100053В

09.07.2007

10100053В

03.03.2008

10100053B

08.09.2010

10100053B

17.02.2012

10100053B

12.09.2012

10100053B

19.03.2014

Категория

Тип

Номинальная
стоимость,
руб.

3

4

5

Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные
Акции
обыкновенные

1 руб.
1 руб.
1 руб.
1 руб.
1 руб.
1 руб.
1 руб.
1 руб.
1 руб.
1 руб.
1 руб.
1 руб.
1 руб.
1 руб.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не
являются погашенными):
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
10100053B

Количество акций, находящихся в
обращении, шт.
2
168 764 416

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
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выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
-

Количество акций, находящихся в
размещении, шт.
2
-

Количество объявленных акций:
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
10100053В

Количество объявленных акций, шт.
2
150 709 268

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) кредитной
организации – эмитента:
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
-

Количество акций, поступивших в
распоряжение кредитной
организации – эмитента
(находящихся на балансе), шт.
2
-

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам кредитной организации – эмитента:
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
-

Количество акций, которые могут
быть размещены в результате
конвертации, шт.
2
-

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

10100053В

Права владельцев акций данного выпуска
Владельцы акций данного выпуска имеют право:
- требовать проведения внеочередного Общего собрания, в случаях и порядке, установленных
законом;
- участвовать в управлении делами Банка путем участия в Общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, за исключением случаев, установленных
федеральными законами;
- в случаях и в порядке, установленных законом, вносить вопросы в повестку дня годового
Общего собрания акционеров и выдвигать кандидата на должность председателя Правления и
кандидатов в Наблюдательный совет общества, Ревизионную комиссию общества, число которых
не может превышать количественный состав соответствующего органа;
- на получение дивидендов по принадлежащим им акциям Банка;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа) в случаях, указанных в законе;
- на получение в случае ликвидации Банка части его имущества;
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- отчуждать принадлежащие им акции в порядке, установленном действующим
законодательством;
- требовать выкупа Банком принадлежащих им акций в случаях и в порядке, установленных
законом;
- осуществлять иные права в соответствии с законодательством, Уставом Банка и
решениями Общего собрания акционеров.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной
организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение 5
последних завершенных финансовых лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала:
Кредитная организация - эмитент не размещала иные ценные бумаги, кроме акций.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Кредитная организация - эмитент не размещала иные ценные бумаги, кроме акций.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об обеспечении,
предоставленном по облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением
Облигации не выпускались. Обеспечение по облигациям не предоставлялось.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги кредитной организации - эмитента
Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания»
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг кредитной организации - эмитента:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
ЗАО "ПЦРК"
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина,
д.8, корп.2, лит.А, Бизнес-центр «Чкаловский», 10
этаж
7816077988
1027801569014

Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг:
номер:
дата выдачи:
срок действия:

№ 10-000-1-00262
03.12.2002
без ограничения срока действия
Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг РФ

орган, выдавший указанную лицензию:
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дата, с которой регистратор осуществляет ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг
кредитной организации - эмитента:

17.01.2013

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации эмитента, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению:
Дата подписания договора с регистратором - 29.12.2012. Дата подписания акта передачи
реестра - 16.01.2013.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату
окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут
повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента, а при
наличии у кредитной организации - эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких
ценных бумаг.
Законодательными актами, регулирующими вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, являются
Налоговый Кодекс РФ, международные договоры, межправительственные соглашения и
конвенции во избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал,
ратифицированные Российской Федерацией.
Основной из них - Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» с учетом всех изменений и дополнений и все принятые во
исполнение указанного Закона нормативные акты органов валютного контроля РФ.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента

Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента за 5 последних завершенных отчетных лет, а также за период с
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории
(типу) акций кредитной организации – эмитента:
Наименование показателя
Категория акций
Орган управления кредитной организации эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления кредитной
организации - эмитента, на котором принято
такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на
одну акцию, руб.
Размер
объявленных
дивидендов
в
совокупности по всем акциям данной категории
(типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право
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Отчетный период
Обыкновенные
Общее собрание акционеров
№ 52 от 29.06.2011

1,22125
2 924 571,33

29.06.2011

на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды
Установленный
срок
(дата)
выплаты
объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая
прибыль
отчетного
года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены
или
выплачены
кредитной
организацией - эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных
дивидендах,
указываемые
кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению
Категория акций
Орган управления кредитной организации эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления кредитной
организации - эмитента, на котором принято
такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на
одну акцию, руб.
Размер
объявленных
дивидендов
в
совокупности по всем акциям данной категории
(типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды
Установленный
срок
(дата)
выплаты
объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая
прибыль
отчетного
года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем
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2010 год
Не позднее 28.08.2011
Денежными средствами
безналичной формах
Чистая прибыль

в

наличной

и

15
2 924 571,33
100

-

-

Обыкновенные
Общее собрание акционеров
29.06.2012.
Протокол № 55 от 04.07.2012.

состоялось

0,0468 руб.
6 262 835,39

13.07.2012
2011 год
60 дней со дня принятия решения о выплате
дивидендов, т.е. не позднее 28.08.2012.
Денежными средствами в наличной и
безналичной формах
Чистая прибыль

15
6 262 835,39
100%

размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены
или
выплачены
кредитной
организацией - эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных
дивидендах,
указываемые
кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению

-

В отношении обязательств по выплате
акционерным
обществом
объявленных
дивидендов общий срок исковой давности
установлен в три года. По истечении срока
исковой давности право на получение
дивидендов не может быть защищено в
судебном порядке.
Учитывая
изложенное,
суммы
не
востребованных акционерами дивидендов по
истечении
срока
исковой
давности,
исчисленного в соответствии с ГК РФ,
подлежат
восстановлению
в
состав
нераспределенной
прибыли
общества.
(Министерство
Финансов
Российской
Федерации Письмо от 14 февраля 2006 г. N 0303-04/1/110, ст. 42 закона 208-ФЗ).
В 2011 году на прибыль были
восстановлены невостребованные дивиденды.
Категория акций
Обыкновенные
Орган управления кредитной организации - Общее
годовое
Собрание
акционеров
эмитента, принявший решение об объявлении состоялось 28.06.2013 г.
дивидендов, дата принятия такого решения, Протокол № 61 от 02.07.2013 г.
дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления кредитной
организации - эмитента, на котором принято
такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на 0,0317 руб.
одну акцию, руб.
Размер
объявленных
дивидендов
в 4 716 269 рублей 43 копейки
совокупности по всем акциям данной категории
(типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право 03.06.2013
на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по 2012 год
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды
Установленный
срок
(дата)
выплаты 12 августа 2013 года
объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов Денежными средствами в наличной и
(денежные средства, иное имущество)
безналичной формах
Источник выплаты объявленных дивидендов Чистая прибыль
(чистая
прибыль
отчетного
года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой 20
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по 4 716 269 рублей 43 копейки
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или
выплачены
кредитной
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организацией - эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах,
указываемые
кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению
В 2014 году дивиденды за 2013 год не начислялись, не выплачивались.
В 2015 году дивиденды за 2014 год не начислялись, не выплачивались.
В 2016 году дивиденды за 2015 год не начислялись, не выплачивались,
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной
организации - эмитента
Облигации не выпускались.
8.8. Иные сведения
Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами
Иные сведения отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Российские депозитарные расписки Банк не выпускает.
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