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Введение
Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета.
Публичное акционерное общество «Акционерный городской банк «Таганрогбанк», ПАО
«Таганрогбанк» (далее также – кредитная организация – эмитент, Эмитент, Банк, ПАО
«Таганрогбанк») обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в
связи с тем, что в отношении ценных бумаг Банка осуществлена регистрации проспекта ценных
бумаг. ПАО «Таганрогбанк» осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета в соответствии со ст.30 Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», а также п. 10.1 главы 10 раздела IV Положения Банка России «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 454-П от 30.12.2014г.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности
Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в
Банке России:
номер корреспондентского счета
301018101000000000946
подразделение Банка России, где Отделение Ростов-на-Дону
открыт корреспондентский счет
б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета
кредитной организации – эмитента.
Полное фирменное
наименование

Сокращенное
наименование

Место нахождения

ИНН

БИК

№ Кор.счета в банке России,
наименование
подразделения Банка
России
30101810600000000602 в
Отделении по Ростовской
области Южное ГУ Банка
России
30101810600000000602 в
Отделении по Ростовской
области Южное ГУ Банка
России
30103810100000000832 в
Сибирском ГУ Банка России.

№ счета в учете
кредитной организацииэмитента
30110840200000000006

№ счета в учете
кредитной
организациирезиденте
30109840052090000023

Тип
счета
Ностро

30110978900000000003

30109978652090000023

Ностро

30110840500000000007

30109840800000003922

Ностро

Филиал Публичного
Акционерного Общества
«Сбербанк России» - ЮгоЗападный банк
Филиал Публичного
Акционерного Общества
«Сбербанк России» - ЮгоЗападный банк
Расчетная небанковская
кредитная организация
«Платежный Центр»
(общество с ограниченной
ответственностью)

ПАО Сбербанк
России ЮгоЗападный банк

344068 г.Ростов-на- 7707083893
Дону, ул.
Евдокимова, 37

046015602

ПАО Сбербанк
России ЮгоЗападный банк

344068 г.Ростов-на- 7707083893
Дону, ул.
Евдокимова, 37

046015602

РНКО
«Платежный
Центр» (ООО)

630055, г.
Новосибирск, ул.
Шатурская, 2

2225031594

045004832

Расчетная небанковская
кредитная организация
«Платежный Центр»
(общество с ограниченной
ответственностью)

РНКО
«Платежный
Центр» (ООО)

630055, г.
Новосибирск, ул.
Шатурская, 2

2225031594

045004832

30103810100000000832 в
Сибирском ГУ Банка России.

30110978200000000004

30109978400000003922

Ностро

Расчетная небанковская
кредитная организация
«Платежный Центр»
(общество с ограниченной
ответственностью)

РНКО
«Платежный
Центр» (ООО)

630055, г.
Новосибирск, ул.
Шатурская, 2

2225031594

045004832

30103810100000000832 в
Сибирском ГУ Банка России.

30110810400000000014

30109810500000003922

Ностро

Коммерческий банк
«Русский Славянский
банк» (акционерное
общество)
Коммерческий банк
«Русский Славянский
банк» (акционерное
общество)
Коммерческий банк
«Русский Славянский
банк» (акционерное
общество)

БАНК РСБ 24
(АО)

129090, г.Москва, 7706193043
проспект Мира, д.3,
стр.3

044525760

30101810045250000760 в
отделение №3 Московского
ГТУ Банка России

30110810100000000013

30109810500000000750

Ностро

БАНК РСБ 24
(АО)

129090, г.Москва, 7706193043
проспект Мира, д.3,
стр.3

044525760

30101810045250000760 в
отделение №3 Московского
ГТУ Банка России

30110840900000000005

30109840800000000750

Ностро

БАНК РСБ 24
(АО)

129090, г.Москва, 7706193043
проспект Мира, д.3,
стр.3

044525760

30101810045250000760 в
отделение №3 Московского
ГТУ Банка России

30110978600000000002

30109978400000000750

Ностро

в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета.
Кредитной организацией – эмитентом не открывались корреспондентские счета в
кредитных организациях – нерезидентах.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Номер телефона и факса:
Адрес электронной почты:

Закрытое акционерное общество «Донаудит
Финансовые рынки»
ЗАО «Донаудит Финансовые рынки»
6164071548
1026103292093
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д.43/13,
оф. 401
Телефон /факс: (863) 218-06-49
donaudit_fm@aaanet.ru
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Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Российский союз аудиторов»
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации эмитента:
начиная с 1996 года и по настоящее время, проводит все ежегодные аудиторские
проверки ПАО «Таганрогбанк».
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в
отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
- Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Таганрогбанк».
- Финансовая
отчетность ПАО «Таганрогбанк», подготовленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности по итогам деятельности за
год.
Независимая проверка промежуточной (квартальной) за 5 последних завершенных
финансовых года и на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала не
проводилась.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной
организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом
(должностными лицами кредитной организации - эмитента):
наличие долей участия аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления
и
органах
контроля
за
финансовохозяйственной деятельностью аудиторской
организации) в уставном капитале эмитента
предоставление эмитентом заемных средств
аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
аудиторской организации )
наличие тесных деловых взаимоотношений
(участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента,
участие
в
совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а
также родственных связей
сведения о лицах, занимающих должности в
органах управления и (или) органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управлениия и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации

Долей участия аудитора (лиц, занимающих
должности в органах управления и органах
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) в
уставном капитале Банка нет.
Банк не предоставлял заемные средства
аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
аудиторской организации).
Тесных деловых взаимоотношений аудитора с
Банком, участия в совместной предпринимательской деятельности и т.д., а также
родственных связей не имеется.
Лица, занимающих должности в органах
управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Эмитента не являются одновременно лицами
аудиторской организации, которые занимают
должности в органах управлениия и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации.

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения
влияния указанных факторов
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной
организации-эмитента, нет.
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Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента; наличие процедуры тендера,
связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедуры тендера, связанной с выбором внешнего аудитора нет.
На заседании Совета директоров, предшествующего проведению годового Общего собрания
акционеров Банка, рассматриваются кандидатуры аудиторов для утверждения собранием
акционеров.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Рекомендации по кандидатуре аудитора предоставляются Советом директоров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий не имели
места.
Информация о вознаграждении аудитора:
Отчетный период,
за который
осуществлялась
проверка 5
1
2016

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора
2
Размер оплаты услуг аудитора
определяется Cоветом директоров
ПАО «Таганрогбанк» и
устанавливается в договоре между
ПАО «Таганрогбанк» и
аудитором.

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного кредитной
организацией эмитентом аудитору
3
155 000,00 руб.

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

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Фамилия, имя, отчество оценщика

-

ИНН оценщика, осуществляющего оценочную
деятельность самостоятельно, занимаясь частной
практикой:

-

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым
оценщик, осуществляющий оценочную деятельность самостоятельно, заключил трудовой договор,
ИНН, ОГРН такого юридического лица (для оценщика, работающего на основании трудового договора):

---Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
полное наименование саморегулируемой
организации:

-

место нахождения саморегулируемой
организации:

-

регистрационный номер:

-

дата регистрации оценщика в реестре
саморегулируемой организации
оценщиков:

-

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика:
Данные отсутствуют
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Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком:
Данные отсутствуют
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет и на дату
окончания последнего завершенного отчетного квартала не привлекались.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН консультанта - юридического
лица(если применимо):
Фамилия, имя, отчество консультанта физического лица:
Номер телефона и факса:
Информация о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг:
номер:
дата выдачи:
срок действия:
орган, выдавший указанную лицензию:
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом
Данные отсутствуют

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Председатель Правления:
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:

Руденко Татьяна Андреевна
1952

Сведения об образовании:

- Всесоюзный заочный учетно-кредитный техникум
Госбанка СССР, 1978;
- Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства, 1994;
- Московская Академия народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации, 2001.
Квалификация по диплому:
- бухгалтер, специальность: учет и оперативная техника в
Госбанке;
- экономист, специальность: финансы и кредит;
- экономист; специальность: финансы и кредит
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
- Ростовское отделение академии Сбербанка РФ. 1999,
направление подготовки: методы финансового оздоровления
убыточных отделений Сбербанка РФ;
- Московская Академия народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации, 2001, направление
подготовки: ведение профессиональной деятельности в
сфере управления банками
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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
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

31.03.2003

по настоящее
время

21.06.2003

по настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации
3
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк»
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк»

Наименование должности
4
Председатель правления
(основное место работы)

Член Совета директоров

Главный бухгалтер:
Фамилия,
отчество:
Год рождения:
Сведения
образовании:

имя,

Плеханова Надежда Вячеславовна
1954

об

- Целиноградский кооперативный техникум
Облпотребсоюза, 1972,
Квалификация по диплому: бухгалтер
- Государственный Таганрогский Радиотехнический
Университет, 2000
Квалификация по диплому: 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

31.08.1995

по настоящее
время

12.09.1995

по настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации
3
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк»
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк»

Наименование должности
4
Главный бухгалтер (основное
место работы)
Член правления
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации –
эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за три месяца (ев)
текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года:
Данные приведены c учётом СПОД.
(тыс. руб.)

Наименование показателей

01.01.2016

01.01.2017

01.04.2016

01.04.2017

Уставный капитал, тыс. руб.
Собственные
средства (капитал), тыс. руб.
Чистая прибыль (непокрытый
убыток), тыс. руб.

160 000

220 000

220 000

220 000

248 276

318 668

306 857

306 577

7539

-5767

-1 337

-12 359

Рентабельность активов (%)

1,8

-

-

-

Рентабельность капитала (%)

3,04

-

-

-

122 453

160834

121 944

180 073

Привлеченные средства
(кредиты, депозиты, клиентские
счета и т.д.), тыс. руб.

Методика расчета показателей
Показатели рассчитаны по методике рекомендуемой Положением Банка России от
30.12.2014г. № 454-П «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг».
Дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность
кредитной организации – эмитента
Нет данных. Дополнительные показатели не рассчитываются.
Методика расчета дополнительных показателей
Нет данных. Дополнительных показателей не расчитываются.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента на дату
окончания последнего завершенного финансового года и на дату окончания отчетного квартала:

Дата

Организатор
торговли

1

2

Индивидуальный
государственный
регистрационный номер
ценных бумаг
3

-

-

-

Количество
акций

Рыночная
цена акции

Рыночная
капитализация
(гр.4*гр.5)

4

5

6

-

-

-

Методика определения рыночной цены акции:
Акции Банка не обращаются на организованном рынке. Сведения о сделках с акциями,
совершаемых на внебиржевом рынке, в том числе цены покупки и продажи, Банку не
известны.
16
16
16
16

12

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Структура заемных средств кредитной организации – эмитента на дату окончания
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода:
№
пп
1
1.
2.
3.

Наименование показателя
2
Привлеченные средства всего
в том числе:
Средства клиентов
Вклады физических лиц
Выпущенные долговые
обязательства

Значение показателя, руб.
2016 год
01.04.2017
3
4
160 834
180 073
45 809
115 025
-

50 446
129 627
-

Структура кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента на дату
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного
периода :
№
пп
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование показателя
2
Кредиты и депозиты, полученные
от Банка России,
в том числе просроченные
Кредиты и депозиты, полученные от кредитных
организаций,
в том числе просроченные
Кредиты и депозиты, полученные от банковнерезидентов,
в том числе просроченные
Расчеты с клиентами по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
в том числе просроченные
Задолженность по выпущенным ценным
бумагам
в том числе просроченная
Расчеты по налогам и сборам
Задолженность перед персоналом, включая
расчеты с работниками по оплате труда и по
подотчетным суммам
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и
покупателями
Расчеты по доверительному управлению
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

Значение показателя, руб.
2016 год
01.04.2017
3
4
---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

-----

-----

---

---

--1095

--918

1 797

1379

40

---

------2 932
---

------2 297
---

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем
для кредитной организации - эмитента вследствие неисполнения обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитента, и срок (предполагаемый срок)
16
16
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погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по
заемным средствам
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Информация о наличии в составе кредиторской задолженности кредитной организации эмитента кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных
(долгосрочных и краткосрочных) средств:
1.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
сумма задолженности на 01.01.2017
сумма задолженности на 01.04.2017
размер
и
условия
просроченной
задолженности
Данный дебитор
–эмитента:

является

Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый комплекс»
ООО «Торговый комплекс»
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул.
Большая Бульварная, 15
6154557603
1086154007290
тыс. руб.
35000
тыс. руб.
35000
нет

аффилированным лицом кредитной организации

доля участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
аффилированного лица
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих кредитной
организации – эмитенту
доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу

29,96 %
29,96 %

2.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
сумма задолженности на 01.01.2017
сумма задолженности на 01.04.2017
размер
и
условия
просроченной
задолженности
Данный дебитор
–эмитента:

не является

Инспекция федеральной
налоговой службы по г.
Таганрогу Ростовской области
ИФНС России по г.
Таганрогу Ростовской области
347900, Ростовская область, г. Таганрог, переулок
Антона Глушко, д. 22-24
6154028007
1046154899977
тыс. руб.
1095
тыс. руб.
918
нет

аффилированным лицом кредитной организации

доля участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
аффилированного лица
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих кредитной
организации – эмитенту
доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих

-
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аффилированному лицу

Информация о выполнении нормативов обязательных резервов установленных
Центральным банком Российской Федерации (наличии недовзносов в обязательные резервы,
неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов), а также о наличии
(отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов раскрывается за
последние 12 месяцев (отчетных периодов) до даты окончания отчетного квартала.

Отчетный период
(месяц, год)
1
Январь 2016
Февраль 2016
Март 2016
Апрель 2016
Май 2016
Июнь 2016
Июль 2016
Август 2016
Сентябрь 2016
Октябрь 2016
Ноябрь 2016
Декабрь 2016
Январь 2017
Февраль 2017
Март 2017

Размер недовзноса в
обязательные резервы,
руб.

Размер неисполненного
обязательства по усреднению
обязательных резервов, руб.

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Сумма штрафа за
нарушение
нормативов
обязательных
резервов, руб.
4
-

По состоянию на 01.01.2017 г. и на 01.04.2017 г. недовзносов, после даты регулирования
размера обязательных резервов в соответствии с действующими нормативными документами
Банка России, в обязательные резервы и неуплаченных штрафов за нарушение порядка
обязательного резервирования не было.
2.3.2. Кредитная история эмитента
У Банка отсутствуют обязательства по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа,
в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов Банка на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествовавшего заключению
соответствующего договора, а также отсутствуют обязательства по иным кредитным
договорам и (или) договорам займа, которые Банк считает для себя существенными.
Выпусков облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета
об итогах выпуска облигаций, а также незавершенных выпусков облигаций не имеется. ПАО
«Таганрогбанк» не осуществлял эмиссию облигаций.
Информация об условиях и исполнении обязательств:
Вид и идентификационные признаки обязательства
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
кредитной
организацией
эмитентом
по
собственному усмотрению
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из
предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в
форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания
соответствующего отчетного квартала.
№
пп

Наименование показателя
2

на 01.01. 2017
Значение
показателя,
руб.
3

на 01.04. 2017

4

1
1
2

3

4
5

Общая сумма обязательств кредитной организации эмитента из предоставленного им обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
кредитная
организация
эмитент
предоставила
обеспечение, в том числе
в форме залога или поручительства, с учетом
ограниченной ответственности кредитной организации эмитента по такому обязательству третьего лица,
определяемой исходя из условий обеспечения и
фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
Общая сумма обязательств из предоставленного
кредитной организацией – эмитентом обеспечения в виде
банковской гарантии
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила третьим
лицам обеспечение в виде банковской гарантии

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения,
предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания
отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем
не менее 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего
предоставлению обеспечения:
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Нет информации. Таких обязательств нет.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов
Банковские гарантии предоставляются принципалам на основании проведенного
анализа финансовой деятельности. Риски, связанные с предоставлением гарантии, и риски,
связанные с неплатежеспособностью принципала, минимизируются Банком путем
заключения договоров о предоставлении банковской гарантии, договора залога/заклада и
соглашением принципала на безакцептное списание гарантии с расчетного счета
принципала. В связи с этим предоставление банковской гарантии является
низкорискованной банковской операцией.
2.3.4. Прочие обязательства 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:
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения:
Нет информации. Таких обязательств нет.
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:
Нет информации. Таких обязательств нет.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных
бумаг.
Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных
бумаг, и политика эмитента в области управления рисками, в частности:
отраслевые риски,
страновые и региональные риски,
финансовые риски,
правовые риски,
риск потери деловой репутации (репутационный риск),
стратегический риск,
риски, связанные с деятельностью эмитента,
банковские риски.
2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент является кредитной организацией, поэтому в соответствии с подпунктом 2.4.8.
пункта 2.4 Раздела II Приложение 3 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» анализ факторов отраслевых
рисков не приводится.
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2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент является кредитной организацией, поэтому в соответствии с подпунктом 2.4.8.
пункта 2.4 Раздела II Приложение 3 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» анализ факторов страновых
и региональных рисков не приводится.
2.4.3. Финансовые риски
Эмитент является кредитной организацией, поэтому в соответствии с подпунктом 2.4.8.
пункта 2.4 Раздела II Приложение 3 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» анализ факторов
финансовых рисков не приводится.
2.4.4. Правовые риски
Эмитент является кредитной организацией, поэтому в соответствии с подпунктом 2.4.8.
пункта 2.4 Раздела II Приложение 3 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» анализ факторов правовых
рисков не приводится.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Эмитент является кредитной организацией, поэтому в соответствии с подпунктом 2.4.8.
пункта 2.4 Раздела II Приложение 3 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» анализ факторов риска
потери деловой репутации не приводится.
2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск - риск неблагоприятного изменения результатов деятельности Банка
вследствие принятия ошибочных решений в процессе управления, в том числе при разработке,
утверждении и реализации стратегии развития Банка, ненадлежащем исполнении принятых
решений, а также неспособности органов управления Банка учитывать изменения внешних
факторов.
Банк тщательно разрабатывает стратегию развития, предусматривающую наращивание масштабов
операций и упрочение конкурентных позиций по всем основным направлениям банковской
деятельности.
В целях снижения стратегического риска, в Банке на регулярной основе отслеживается
выполнение стратегических планов и при необходимости принимаются управленческие решения
по корректировке стратегии. Организована система управленческой отчетности, информация в
которой обновляется в ежедневном режиме. Это позволяет контролировать соблюдение темпов
исполнения стратегических планов текущего года на ежедневной основе.
Снижение стратегического риска осуществляется путем использования принципа
коллегиального принятия решений при формировании стратегии развития Банка, а также в
процессе контроля и управления рисками.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.
Диверсификация активов является для Эмитента одним из ключевых фактор стабильного,
поступательного развития бизнеса и сохранения высокого уровня кредитоспособности. Кроме
соблюдения обязательных нормативов, установленных Банком России для кредитных
организаций, Эмитент использует внутренние лимиты концентрации по отраслевому,
региональному признаку, по величине требований.
2.4.8. Банковские риски
Эмитент является кредитной организацией, поэтому в соответствии с подпунктом 2.4.8.
пункта 2.4 Раздела II Приложения 3 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» приводится анализ факторов
банковских рисков, в частности:
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кредитный риск;
страновой риск;
рыночный риск;
риск ликвидности;
операционный риск;
правовой риск.
2.4.8.1 Кредитный риск
Кредитный риск - риск, возникающий в связи с вероятностью невыполнения договорных
обязательств заемщиком или контрагентом перед Банком.
Предоставление кредитных услуг является приоритетным направлением в деятельности Банка.
ПАО «Таганрогбанк» проводит взвешенную разумную кредитную политику, направленную на
повышение качества кредитного портфеля, минимизацию кредитного риска, повышение объема и
доходности ссудных операций, соблюдение обязательных нормативов деятельности Банка.
В рамках установленных процедур в части управления кредитными рисками, кредитный
отдел Банка совместно со службой управления рисками проводят анализ приемлемости рисков как
на уровне заёмщика, так и на агрегированном уровне кредитных портфелей. Банк осуществляет
классификацию ссуд по кредитным рискам в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ №
254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26.03.2004 года.
Управление кредитным риском на уровне заёмщика производится путём проведения
регулярного, детального анализа способности существующих заёмщиков своевременно и в
полном объёме исполнять свои обязательства кредитного характера. Банк всесторонне изучает
историю, бизнес-процессы, отрасль заёмщика, степень зависимости от внешней и внутренней
среды. Тщательно анализируется финансовое положение, прогнозируется динамика финансовых и
производственных показателей, что позволяет сделать вывод о будущей платежеспособности
клиента.
Банк регулярно проводит анализ отраслей российской экономики. Агрегированные
результаты анализа отраслей и мониторинга кредитного портфеля учитываются при принятии
решений о кредитовании.
Пристальное внимание Банк уделяет вопросу обеспечения кредитов как инструменту,
позволяющему снизить потери в случае реализации кредитного риска. Залог оценивается с учётом
амортизации и ликвидности. В качестве обеспечения, снижающего величину риска, Банк также
рассматривает требования к самому Банку.
Кредитный риск является значимым риском, присущим деятельности Банка, как риск
учитываемый при расчете необходимого регуляторного капитала. Факторы кредитного риска,
присущие деятельности Банка, полностью учитываются в Инструкции Банка России №139-И «Об
обязательных нормативах банков» (уровень риска заемщика / контрагента и доли возможных
потерь по ссуде в зависимости от его типа, вида сделки и наличия (определенного типа)
обеспечения), факторы финансового положения заемщика и качества обслуживания долга и иная
информация о любых рисках заемщика (Положение Банка России № 254-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной
и приравненной к ней задолженности», Положение Банка России № 283-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»). Оценка кредитного
риска производится количественными методами, определенными указанными документами.
2.4.8.2 Страновой риск
Страновой риск – риск потерь в результате неисполнения иностранными контрагентами
обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие
того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей
национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).
Банк является резидентом РФ, основную деятельность Банк осуществляет на территории
РФ. Поэтому основные страновые риски, которые несет Эмитент, связаны с Российской
Федерацией. Банк стремится адекватно учитывать весь комплекс возникающих страновых рисков,
принимая во внимание все тенденции, наблюдаемые в экономике РФ, санкции, введенные против
отдельных компаний и секторов экономики, закрытие западных рынков капитала.
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Банк не включен в санкционные списки и не ожидает прямого включения в них. Однако
страновые риски в отношении РФ могут негативно сказаться на росте кредитного, рыночного,
операционного риска и риска ликвидности. Для снижения странового риска Банк реализует
следующие задачи:
 ограничивает объем странового риска в разрезе иностранных государств, проводит
регулярный мониторинг состояния странового риска;
 оперативно реагирует на неблагоприятные изменения в иностранных государствах, с
которыми связана деятельность Банка;
 проводит оценку и мониторинг финансового состояния, деловой репутации контрагентовнерезидентов;
осуществляет постоянный контроль соответствия операций Банка и его клиентов
законодательству стран, в которые/из которых направляются платежи.
2.4.8.3 Рыночный риск
Рыночный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие изменения
текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют
Управление рыночным риском включает управление торговым портфелем ценных бумаг и
контроль за открытыми позициями по валютам, процентным ставкам и производным финансовым
инструментам. Основным методом оценки и контроля рыночных рисков является расчет и
контроль размера рыночного риска на основе величин рыночного риска по финансовым
инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок и текущей (справедливой)
стоимости на долевые ценные бумаги, а также по открытым кредитной организацией позициям в
иностранных валютах.
Факторы рыночного риска, присущие деятельности Банка, полностью учитываются в
Положении Банка России от 3 декабря 2015 года N 511-П «О порядке расчета кредитными
организациями величины рыночного риска»
(процентный риск (общий и специальный),
фондовый риск (общий и специальный), валютный риск, товарный риск (основной и
дополнительный).
Оценка рыночного риска производится количественными методами,
определенными указанным Положением.
Расчет рыночного риска осуществляется по торговому портфелю в состав которого входят
облигации федерального займа, оцениваемые по средневзвешенной цене рынка.
Управление рыночными рисками осуществлялось на основе минимизации валютного и
процентного рисков в соответствии с нормативными актами Банка России. Для минимизации
валютного риска Банком соблюдались лимиты суммарной открытой валютной позиции и лимиты
в разрезе каждой отдельной валюты. Банк для сокращения влияния данного вида риска стремится
поддерживать валютную позицию близкую к нулевой.
а) фондовый риск
Фондовый риск – это риск убытков вследствие неблагоприятных изменений рыночных цен
на фондовые ценности (ценные бумаги) 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.
В качестве факторов риска этого типа могут использоваться рыночные индексы или
рыночные цены финансовых инструментов (акции, облигации и т.п.). В том случае, если факторы
фондового риска влияют не на всю составляющую банковского портфеля, а только на
определенную ее часть, тогда для каждого фактора риска определяется величина его доли.
Банк осуществляет деятельность по оперативной оценке и управлению фондовым риском.
Основными приемами управления являются:
- мониторинг;
- объединение риска;
- распределение риска;
- лимитирование;
- хеджирование;
- диверсификация;
- анализ сценариев.
Оценка фондового риска включает в себя:
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1. Статистический и технический анализ временного ряда, характеризующего динамику
изменения цены по данному финансовому инструменту за соответствующий период, а
именно:
- оценка волатильности ряда, его стандартного отклонения;
- оценка силы тренда временного ряда, его вероятного направления.
2. Фундаментальный анализ финансовых показателей эмитента анализируемой ценной
бумаги.
3. Анализ макроэкономических показателей страны (уровня инфляции, ставок
рефинансирования, объема ВВП, денежного агрегата М2).
Результаты оценки рисков используются банком для принятия решений по изменению
текущей структуры портфеля ценных бумаг с целью минимизации данных видов риска.
б) валютный риск
Валютный риск определяется состоянием открытой валютной позиции банка.
Управление валютным риском направлено на поддержание длинной открытой позиции в
свободно конвертируемых валютах, в тех случаях, когда их курс имеет тенденцию к росту, и
короткой либо закрытой позиции, когда их курс имеет тенденцию к снижению.
Основными методами управления валютных рисков, определенными в Банке являются:
- мониторинг;
- прогнозирование курсов иностранных валют;
- хеджирование;
- лимитирование.
В целях минимизации валютного риска устанавливаются следующие виды лимитов:
- лимиты на отдельные виды валютных операций в иностранной валюте;
- лимит на контрагента – максимально возможная сумма сделок в иностранной валюте
с определенным банком;
- лимит открытой валютной позиции.
в) процентный риск
Процентный риск - риск ухудшения финансового положения Банка вследствие снижения
размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения процентных ставок
на рынке.
Высокий уровень процентного риска может представлять серьёзную угрозу для
прибыльности и капитальной базы Банка. Влияние изменения процентных ставок на
прибыльность Банка происходит в результате изменения чистого процентного дохода, а также
величины прочих доходов, зависящих от процентной ставки, и операционных расходов.
Изменение процентных ставок также влияет на текущую стоимость активов, обязательств и
внебалансовых позиций Банка, поскольку текущая стоимость будущих денежных потоков (а в
некоторых случаях и величина будущих денежных потоков) зависит от изменения процентных
ставок.
Управление процентным риском включает управление как активами, так и обязательствами
Банка. Особенность этого управления состоит в том, что оно ограничено, во-первых,
требованиями ликвидности и кредитным риском портфеля активов Банка и, во-вторых, ценовой
конкуренцией со стороны других банков. Управление обязательствами затруднено, во-первых,
ограниченным выбором и размером долговых инструментов, которые Банк может успешно
разместить среди своих вкладчиков и других кредиторов в любой момент времени, во-вторых,
ценовой конкуренцией среди других банков, а также небанковских кредитных учреждений за
имеющиеся средства. Изменения уровня процентных ставок на рынке могут нанести урон
прибыльности Банка, увеличивая его издержки финансирования, уменьшая поступления по
активам, сокращая собственный капитал.
Система измерения процентного риска Банка включает в себя
метод измерения
процентного риска методом гэп – анализа. При расчете размера процентного риска используется
методика, применяемая в Указании Банка России № 2005-У «Об оценке экономического
положения банков».
В целях снижения влияния процентного риска, возникающего вследствие изменения
процентных ставок на рынке, проводились следующие мероприятия:
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 периодический анализ активных и пассивных финансовых инструментов в разрезе
процентных ставок, процентной маржи;
 регулярный анализ разрывов в сроках погашения требований и обязательств;
 мониторинг и анализ рыночных процентных ставок;
Кроме того, минимизации процентного риска способствует право Банка, предусмотренное в
действующих договорах на предоставление (привлечение) денежных средств, изменять
процентные ставки в связи с изменением рыночной конъюнктуры.
2.4.8.4 Риск ликвидности
Риск ликвидности - риск неспособности Банка финансировать свою деятельность, то есть
обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере наступления сроков их исполнения
без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости Банка.
Банк рассматривает риск ликвидности как значимый риск и производит качественную
оценку риска так как Банком России установлены обязательные нормативы по данному виду
риска. Риск не покрывается капиталом. Оценка ликвидности определяется по результатам оценок
показателей мгновенной ликвидности, текущей ликвидности и долгосрочной ликвидности.
В отчетном периоде Банк выполнял все нормативы ликвидности, установленные Банком
России.
В целях минимизации риска ликвидности, выражающегося в вероятности несовпадения по
срокам активов и обязательств, осуществлялись следующие мероприятия:
 регулярное проведение анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств
Банка;
 регулирование потоков денежных средств с целью приближения графика обязательств к
графику активов;
 формирование ликвидных активов, достаточных для выполнения текущих обязательств
Банка;
 лимитирование позиций по всем финансовым инструментам.
Проводимые Банком мероприятия по управлению ликвидностью способствовали
выполнению установленных Банком России нормативов ликвидности, поддержанию оптимально
сбалансированной структуры баланса, и тем самым позволили своевременно и в полном объёме
исполнять свои обязательства перед кредиторами.
2.4.8.5 Операционный риск
Операционный риск - риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков
внутренних процедур управления Банка, отказа информационных и иных систем либо вследствие
влияния на деятельность Банка внешних событий
Выявление операционного риска осуществляется в Банке на постоянной основе. В целях
обеспечения условий для эффективного выявления операционного риска, а также его оценки в
Банке ведется аналитическая база данных о понесенных операционных убытках. Оценка
операционного риска предполагает оценку вероятности наступления событий или обстоятельств,
приводящих к операционным убыткам, и оценку размера потенциальных убытков.
Факторы операционного риска, присущие деятельности Банка, полностью учитываются в
Положения Банка России от 3 ноября 2009 года N 346-П «О порядке расчета размера
операционного риска» (подход базируется на валовом доходе банка как индикаторе возможных
потерь от реализации событий операционного риска). Оценка операционного риска производится
количественными методами, определенными указанным Положением.
Для целей расчета капитала на покрытие операционного риска рассчитывается сумма чистых
процентных доходов и чистых непроцентных доходов за три года, предшествующие дате расчета
размера операционного риска. Размер операционного риска включается в расчет нормативов
достаточности капитала Банка.
2.4.8.6 Правовой риск
Правовой риск - 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
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правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в деятельности Банка),
нарушения контрагентами нормативных правовых актов.
Деятельность ПАО «Таганрогбанка» осуществляется в рамках действующего
законодательства и нормативных актов Банка России. Все лицензионные условия и требования
законодательства и подзаконных актов, а также нормативных актов Банка России соблюдаются.
Наличие квалифицированного персонала позволяет Банку быстро и адекватно реагировать на
любые изменения в законодательном поле, в том числе связанные с изменением валютного
регулирования, налогового законодательства и так далее, что позволяет значительно снизить
соответствующие риски.
Банк своевременно реагирует на изменения нормативно-правовых актов, связанных с
деятельностью кредитных организаций, постоянно обобщает и анализирует судебные процессы с
участием иных кредитных организаций.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование

Публичное
акционерное
общество
"Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

введено с «21» августа 2015 года
Сокращенное фирменное наименование

ПАО " Таганрогбанк "

введено с «21» августа 2015 года
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента является
схожим с наименованием другого юридического лица, в этом пункте должно быть
указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для
избежания смешения указанных наименований
Полное и сокращенное наименование Эмитента не является схожим с наименованием других
юридических лиц.
Фирменное наименование кредитной организации – эмитента:
Фирменное наименование кредитной организации – эмитента не зарегистрировано как
товарный знак или знак обслуживания.
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной
организации – эмитента:
Сокращенное
фирменное
наименование до
изменения
3

Дата изменения

Полное фирменное
наименование до изменения

1

2

23.06.1997

Акционерное общество
открытого типа
"Акционерный городской банк
"ТАГАНРОГБАНК"

"ТАГАНРОГБАНК"

Решение общего собрания
акционеров в связи с
принятием новой
редакции устава,
протокол № 2 от
14.05.1996г.

26.11.2002

Открытое акционерное
общество "АКЦИОНЕРНЫЙ
ГОРОДСКОЙ БАНК
"ТАГАНРОГБАНК"

"ТАГАНРОГБАНК"

Решение общего собрания
акционеров в связи с
принятием новой
редакции устава,
протокол № 1 от
21.06.2002г.
Решение общего собрания
акционеров в связи с
принятием новой
редакции устава,
протокол № 2 от
24.06.2015г.

21.08.2015

Открытое акционерное
общество "Акционерный
городской банк
"Таганрогбанк"

ОАО

"Таганрогбанк"

Основание изменения
4

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер
Дата внесения записи о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц
Наименование регистрирующего органа, внесшего

1026100002565
«03» октября 2002 года
Управление МНС России по
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запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 года, в единый государственный реестр
юридических лиц
Дата регистрации в Банке России:
Регистрационный номер кредитной организации –
эмитента в соответствии с Книгой государственной
регистрации кредитных организаций:
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Кредитная организация - эмитент создана

Ростовской области

«19» октября 1994 года.
3136

на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента
Публичное акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк" создано в
1994г. на неопределенный срок с целью получения прибыли путем предоставления банковских
услуг, размещения денежных средств, проведения доходных операций с ценными бумагами.
количественные и структурные изменения состава участников (акционеров) за период
деятельности, основные участники (акционеры):
В момент создания банка было 5 учредителей. По состоянию на 01.04.2017г. акциями
банка владеют 20 акционеров, из них: 14 акционеров - юридические лица, 1 акционер - орган
муниципальной власти, 6 акционеров - физические лица. Девять акционеров владеют 5 и более %
акций банка: Авилова Т.А. г. Таганрог, Анищенко В.В. г. Таганрог, Бидаш Н.Ю. г. Таганрог,
Никулин В.К. г. Красный Сулин, ВЕСТА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД Республика Кипр г.
Лимассол, ПОНСЕТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД Республика Кипр г. Лимассол, ВИВЭЙН
КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД Республика Кипр г. Лимассол, БИАНО ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД Республика Кипр г. Лимассол и ООО «Торговый Комплекс» г. Таганрог, которое.
ООО «Торговый Комплекс» владеет свыше 20% обыкновенных акций ПАО «Таганрогбанк.
Ресурсная база банка формируется за счет собственных средств, вкладов населения, средств на
счетах юридических лиц и предпринимателей.
Корреспондентских отношений с иностранными кредитными организациями нет.
количество филиалов и представительств:
Банк филиалов и представительств не имеет.
клиентская политика:
Главной составляющей в клиентской политике Банка на сегодняшний день является
привлечение новых клиентов к плодотворному сотрудничеству. Для этого Банк стремится
улучшить качество и увеличить количество предоставляемых услуг путем постоянного изучения
спроса клиентов на банковские услуги. Юридическим лицам предлагается широкий спектр
условий и схем кредитования на взаимовыгодных условиях.
Работа с клиентами Банка, главным образом, устремлена на установление тесных и
долгосрочных отношений. Приоритетными задачами, установленными Советом директоров в
Стратегии развития Банка являются наращивание собственного капитала Банка путем
привлечения денежных средств с помощью эмиссии акций, повышение финансовой устойчивости
Банка, более активное кредитование реального сектора экономики при сохранении взвешенного
подхода к предоставлению ссуд и инвестированию средств, усиление работ по созданию
привлекательного образа Банка и повышению его конкурентоспособности на рынке банковских
услуг, приобретение и установка современных информационных банковских систем, расширение
работы на рынке ценных бумаг, развитие системы контроля и управления банковскими рисками
на основе постоянного мониторинга текущих операций и финансового состояния Банка.
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения кредитной организации –
эмитента:
Адрес
для
направления
почтовой
корреспонденции:
Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:

347900, г. Ростовская обл., Таганрог, ул.
Греческая, 71
347900, г. Ростовская обл., Таганрог, ул.
Греческая, 71
(8634) 310-975 ; факс (8634) 310-975
tagbnk@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой (на которых) доступна http://www.disclosure.ru/issuer/6154035357/
информация о кредитной организации эмитенте,
выпущенных
и
(или) tagbank.ru
выпускаемых ею ценных бумагах
Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и
инвесторами эмитента:
Нет данных. Специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами
кредитной организации-эмитента не создано.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:

6154035357
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента21
ПАО «Таганрогбанк» филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Эмитенту присвоен единственный код вида экономической деятельности согласно ОКВЭД
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - 64.19 «Денежное посредничество прочее»; указанная (банковская)
деятельность является для эмитента основной.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Эмитент является кредитной организацией, поэтому в соответствии с подпунктом 3.2.6.
пункта 3.2 Раздела III Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения о хозяйственной деятельности
эмитента не приводятся.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Эмитент является кредитной организацией, поэтому в соответствии с подпунктом 3.2.6.
пункта 3.2 Раздела III Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения о материалах, товарах (сырье) и
поставщиках эмитента не приводятся.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент является кредитной организацией, поэтому в соответствии с подпунктом 3.2.6.
пункта 3.2 Раздела III Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
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информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения о рынках сбыта продукции
(работ, услуг) эмитента не приводятся.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента лицензий (разрешений, допусков к
отдельным видам работ)
Вид лицензии (деятельности, работ)

Номер лицензии (разрешения) или
документа, подтверждающего
получение допуска к отдельным видам
работ
Дата выдачи лицензии (разрешения,
допуска)
Орган, выдавший лицензию
(разрешение, допуск)
Срок действия лицензии (разрешения,
допуска)
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии (разрешения) или
документа, подтверждающего
получение допуска к отдельным видам
работ
Дата выдачи лицензии (разрешения,
допуска)
Орган, выдавший лицензию
(разрешение, допуск)
Срок действия лицензии (разрешения,
допуска)
Вид лицензии (деятельности, работ)

Лицензия на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и иностранной валюте (без
права привлечения во вклады денежных средств
физических лиц)
3136
21.08.2015 г.
Центральный Банк Российской Федерации
бессрочная
Лицензия на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц в рублях и иностранной
валюте
3136
21.08.2015 г.
Центральный Банк Российской Федерации
бессрочная
На осуществление деятельности по разработке,
производства,
распространения
шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем
и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических)
средств, выполнению работ, оказанию услуг в области
шифрования информации, техническому обслуживанию
шифровальных
(криптографических)
средств,
информационных систем и телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств (за исключением случая,
если
техническое
обслуживание
шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем
и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических)
средств, осуществляется для обеспечения собственных
нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя). Виды работ (услуг), выполняемых
(оказываемых)
в составе лицензируемого вида
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деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12
Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности»: работы, предусмотренные
пунктами 20, 21, 22, 24, 25 перечня выполняемых работ
и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую
деятельность,
в
отношении
шифровальных
(криптографических)
средств,
являющегося
приложением
к
Положению,
утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 апреля 2012 г. № 313

Номер лицензии (разрешения) или
документа, подтверждающего
получение допуска к отдельным видам
работ
Дата выдачи лицензии (разрешения,
допуска)
Орган,
выдавший
лицензию
(разрешение, допуск)
Срок действия лицензии (разрешения,
допуска)

ЛСЗ № 0000191 Рег. № 3860
29.08.2016
УФСБ России по Ростовской области
бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент является кредитной организацией, поэтому в соответствии с подпунктом 3.2.6.
пункта 3.2 Раздела III Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» раскрываются сведения, предусмотренные
подпунктом 3.2.6.3.
3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными
инвестиционными фондами
Эмитент является кредитной организацией, не является акционерным инвестиционным
фондом, поэтому в соответствии с подпунктом 3.2.6. пункта 3.2 Раздела III Положения Банка
России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» сведения по данному подпункту не приводятся.
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями
Эмитент является кредитной организацией, не является страховой организацией, поэтому в
соответствии с подпунктом 3.2.6. пункта 3.2 Раздела III Положения Банка России от 30 декабря
2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения
по данному подпункту не приводятся.
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями
Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента
ПАО «Таганрогбанк» имеет право, в соответствии с полученной в установленном порядке
лицензией Банка России, осуществлять следующие виды банковских операций.
1) привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования
и на определенный срок);
2) размещать указанные в подпункте 1 настоящего пункта Устава Банка привлеченные средства
от своего имени и за свой счет;
3) открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;
4) осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в
том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам;
5) инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и
осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6) покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;
7) привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;
8) выдавать банковские гарантии;
9) осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
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Банк помимо вышеперечисленных банковских операций вправе осуществлять следующие
сделки:
1) выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в
денежной форме;
2) приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
3) осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по
договору с физическими и юридическими лицами;
4) осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
5) предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или
находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей;
6) осуществлять лизинговые операции;
7) оказывать консультационные и информационные услуги.
Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами,
Банк может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Все перечисленные банковские операции и иные сделки осуществляются Банком в рублях, а при
наличии соответствующей лицензии Банка России – и в иностранной валюте. Правила
осуществления банковских операций, в том числе правила их материально-технического
обеспечения, устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными законами.
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов
деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий
отчетный период доходов кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный
год и за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года:
в тыс. руб.
Наименование доходов

Доход от кредитования
юридических и физических лиц,
размещения средств в кредитных
организациях
Доля дохода от кредитования в
общей сумме доходов. (%)

( С учетом СПОД)

2015 год

1 квартал
2016г.

( С учетом СПОД)

2016 год

1 квартал
2017 г.

55418

13406

53949

14574

56,1

48,1

47,7

57,8

Доходы Банка и их доля рассчитываются на основе публикуемой формы Отчета о прибылях и
убытках (форма 0409807).
Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности
(видов деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с
аналогичным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Таких изменения отсутствуют.
Наименование стран (регионов, географических областей), деятельность в которых
приносит 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период, и описываются изменения
размера доходов кредитной организации - эмитента, приходящиеся на указанные страны (регионы,
географические области), на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений
Вся основная деятельность Банка ведется на территории Российской Федерации, в
связи с чем весь доход за отчетный период был получен от деятельности, проведенной на
территории РФ.
Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в
том числе наиболее важных для эмитента, прогноз в отношении будущего развития событий на
рынке ипотечного кредитования
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ПАО «Таганрогбанк» не осуществлял выпуск облигаций с ипотечным покрытием.
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами
Эмитент является кредитной организацией, не является ипотечным агентом, поэтому в
соответствии с подпунктом 3.2.6. пункта 3.2 Раздела III Положения Банка России от 30 декабря
2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения
по данному подпункту не приводятся.
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными
обществами
Эмитент является кредитной организацией, не является специализированным обществом,
поэтому в соответствии с подпунктом 3.2.6. пункта 3.2 Раздела III Положения Банка России от 30
декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
сведения по данному подпункту не приводятся.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых.
Эмитент является кредитной организацией, основной деятельностью которого является
деятельность, указанная в подпункте 3.2.6.3. Соответственно, добыча полезных ископаемых,
включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней не является видом деятельности
для кредитной организации - эмитента, и сведения по данному подпункту не приводятся.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Эмитент является кредитной организацией, основной деятельностью которого является
деятельность, указанная в подпункте 3.2.6.3. Соответственно, оказание услуг связи не является
видом деятельности для кредитной организации - эмитента, и сведения по данному подпункту не
приводятся.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Для обеспечения дальнейшего эффективного развития и повышения конкурентоспособности
на рынке финансовых услуг Банком разработана стратегия развития до 2018 года.
В качестве концепции развития выбрана модель универсального коммерческого банка,
предоставляющего полный спектр финансовых услуг.
Реализация стратегии развития Банка в современных условиях представлена как
многогранный процесс, воплощающий единство технологических, организационных и
социальных нововведений, позволяющий модернизировать деятельность Банка в соответствии с
требованиями финансово-кредитного рынка.
Основные принципы развития ПАО «Таганрогбанк»:
- поддержание высокой деловой репутации и устойчивости, сохранение статуса банка как
социально значимого учреждения;
- увеличение объема проводимых операций, расширение и совершенствование спектра
предоставляемых услуг в условиях роста конкуренции на финансовых рынках;
- наращивание капитальной базы, адекватной росту активных операций банка;
- обеспечение инвестиционной привлекательности банка, повышение уровня прибыли;
- минимизация рисков банковской деятельности, в первую очередь кредитной, улучшение
качества кредитного портфеля Банка;- поддержание оптимального соотношения ликвидности и
доходности банковских операций;
- расширение клиентской базы в части населения, а так же и предприятий среднего и малого
бизнеса;
- развитие розничного бизнеса: совершенствование существующих программ кредитования
и привлечения вкладов;
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- формирование в банке современной, адекватной масштабу и сложности бизнеса и системы
управления: проведение гибкой процентной и тарифной политики; использование эффективных
процедур внутреннего контроля и управления рисками банковской деятельности; оптимизация
издержек внутрибанковской деятельности; минимизация стоимости привлекаемых ресурсов;
- формирование коллектива профессиональных и высококвалифицированных сотрудников,
совершенствование системы мотивации персонала.
Планы кредитной организации – эмитента в отношении источников будущих доходов.
Строя планы на перспективу, Банк рассматривает в качестве основных источников доходов
следующие: доходы от кредитования, доходы от операций с ценными бумагами, в том числе с
векселями, комиссионные доходы от комплексного расчетно-кассового обслуживания, а также
доходы от операций с иностранной валютой.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование организации

Ассоциация Российских Банков (АРБ)

Роль (место) кредитной организации эмитента в организации

ПАО «Таганрогбанк» является членом АРБ начиная с 15
марта 1996г. Участие в ассоциации позволяет ПАО
«Таганрогбанк» вносить свой вклад в развитие
банковского дела в Российской Федерации, а также
участвовать в мероприятиях, проводимых органами
государственной власти и Банком России по стабилизации
экономики, денежного обращения и осуществлению
денежно-кредитной политики банковской системы России.
ПАО «Таганрогбанк» участвует в разработке и
обсуждении готовящихся законопроектов в области
банковского дела, принимает участие в семинарах и
конференциях, проводимых ассоциацией. Являясь членом
АРБ, ПАО «Таганрогбанк» принимает участие в общем
собрании (съезде) представителей ее членов, которое
собирается ежегодно.
с 15 марта 1996 г., срок участия не ограничен.

Функции кредитной организации - эмитента
в организации

Срок участия кредитной организации эмитента в организации

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации - эмитента от иных членов организации.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента не
зависят от иных членов ассоциации.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
(подконтрольные организации)
Нет данных. Подконтрольные, дочерние и зависимые общества отсутствуют.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации:
Отчетная дата: « 01 » января 2017 года
Здания (недвижимость и кап. вложения)

98 714 956

30 248 609
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Земля
Земля ВНОД
Недвижимость и оборудование ВНОД
Транспорт
Вычислительная и организационная техника
Оборудование
Предметы непроизводственного назначения
Оборудование и мебель
Сплиты
Инвентарь и прочие ОС
Итого:

24 848 932
0
0
4 198 894
650 733
540 779
0
0
0
1 201 599
130 155 893

0
0
0
4 150 125
574 080
424 573
0
0
0
1 130 618
36 528 005

Отчетная дата: « 01 » апреля 2017 года
4 198 894,07
4 198 894,07
Автотранспорт
98 714 956,28
30 692 853,78
Здания
540 779,06
433 481,23
Оборудование
Оборудование и мебель (Инвентарь/прочие
1 201 599,04
1 137 965,17
ОС)
650 732,81
587 930,25
ЭВМ
0
0
Сплиты
0
0
Кап. вложения в аред. помещения
24 848 932,00
0
Земля
0
0
прочее
130 155 893,26
37 051 124,50
Итого:
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств
Начисление амортизации производится линейным способом ежемесячно с использованием
Постановлением Правительства РФ № 1 от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы".
Сумма начисленной амортизации за месяц определяется как произведение его
первоначальной стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта, исходя из
срока полезного использования.
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств
На дату 31 декабря 2016 года проведена переоценка основных средств категорий «Земля» и
«Здания». Оценка основных средств по рыночной стоимости исполнена Закрытым акционерным
обществом «Приазовский Центр смет и оценки».
Наименование
ОС
Земля
Здания

До переоценки
Полная
стоимость
22 673 336
91 523 884

Остаточная
стоимость
22 673 336
63 156 676

После переоценки
Полная стоимость
24 848 932
98 714 956

Восстановительная
стоимость
24 848 932
68 466 347

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной
организации - эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации –
эмитента
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Планов по приобретению, замене, выбытию, основных средств в ПАО
«Таганрогбанк» стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости
основных средств – нет.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации –
эмитента
Фактов обременения основных средств банка – нет.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность за последний завершенный
отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, а также за
аналогичные периоды предшествующего года:
за 2016 год
Номер
строки

Наименование статьи

1
1
1.1

2
Процентные доходы, всего, в том числе:
от размещения средств в кредитных организациях

1.2
1.3

от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
кредитными организациями
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

1.4
2

(тыс. руб.)
Данные
Данные за
за
соответствующий
отчетный период прошлого
период
года
4
5
54227
55695
0
0
53949

55418

0

0

от вложений в ценные бумаги

278

277

Процентные расходы, всего, в том числе:

6648

5686

0

0

2.1

по привлеченным средствам кредитных организаций

2.2

по привлеченным средствам клиентов, не являющихся
кредитными организациями
по выпущенным долговым обязательствам

6648

5686

0

0

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам,
размещенным на корреспондентских счетах, а также
начисленным процентным доходам, всего,
в том числе:
изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная

47579

50009

-8177

2035

-1

12

39402

52044

2.3
3
4

4.1
5

33

10

маржа) после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с финансовыми
обязательствами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой

11

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

12

6

0

0

0

0

0

0

0

0

2073

224

-4630

-3044

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами

0

0

13

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

1164

90

14

Комиссионные доходы

1928

1764

15

Комиссионные расходы

459

272

16

0

0

0

0

18

Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям

61

-49

19

Прочие операционные доходы

60

0

20

Чистые доходы (расходы)

39599

50757

21

Операционные расходы

42956

39567

22

Прибыль (убыток) до налогообложения

-3357

11190

23

Возмещение (расход) по налогам

2410

3651

24

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности

-5767

7539

25

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

0

0

26

Прибыль (убыток) за отчетный период

-5767

7539

7
8
9

17

за I квартал 2017 года
Номер
строки

Наименование статьи

1
1

2
Процентные доходы, всего,
в том числе:
от размещения средств в кредитных организациях
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
кредитными организациями
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
от вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего,
в том числе:
по привлеченным средствам кредитных организаций
по привлеченным средствам клиентов, не являющихся
кредитными организациями

1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2

(тыс. руб.)
Данные
Данные за
за
соответствующий
отчетный период прошлого
период,
года, тыс. руб.
тыс. руб.
4
5
14649
13475
0
14574

0
13406

0
75
2279

0
69
1475

0
2279

0
1475
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2.3
3
4

4.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

по выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам,
размещенным на корреспондентских счетах, а также
начисленным процентным доходам, всего, в том числе:
изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа) после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с финансовыми
обязательствами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Возмещение (расход) по налогам
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Прибыль (убыток) за отчетный период

0
12370

0
12000

-13482

64

0

1

-1112

12064

0

0

0

0

0

0

0

0

-72
-1485
0
0
394
68
0

1215
-2501
0
0
394
83
0

0

0

-244
189
-2398
9362
-11760
599
-12359
0
-12359

-610
0
10479
11186
-707
630
-1337
0
-1337

Экономический анализ прибыльности или убыточности кредитной организации эмитента исходя из динамики приведенных показателей
ПАО "Таганрогбанк" на протяжении всей своей деятельности является надежным
Банком с устойчивым финансовым состоянием, имеет репутацию как одного из стабильных
и надежных Банков региона.
По итогам 1 квартала 2017 года Банком получен убыток в размере 12359 тыс. руб.
Основной причиной убытка является убыток от формирования резервов на возможные
потери в сумме 13726 тыс.руб.
Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления эмитента относительно причин,
которые привели к убыткам или прибыли кредитной организации – эмитента, и (или) степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента
и аргументация, объясняющая их позицию
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Представленная информация выражает мнение всех органов управления кредитной
организации – эмитента.
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 причин,
которые привели к убыткам или прибыли кредитной организации – эмитента, и (или) степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации эмитента, 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
Члены совета директоров кредитной организации - эмитента и члены коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента особого мнения относительно
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента не имеют.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной организации –
эмитента за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех
месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года:
Данные приведены c учётом СПОД.
Отчетная
дата
1
01.01.2017

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2
H1.1

01.01.2017

H1.2

01.01.2017

H1.0

01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017

Н2
Н3
Н4
Н6

01.01.2017

Н7

01.01.2017

H9.1

01.01.2017

H10.1

01.01.2017

H12

Отчетная
дата

Условное
обозначение

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

3

4

5

Min 4,5%

48,7

Min 6%

48,7

Норматив достаточности
базового капитала банка
Норматив достаточности
основного капитала банка
Норматив достаточности
собственных средств
(капитала) банка
Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Максимальный размер
риска на одного заемщика
или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и поручительств,
предоставленных
акционерам (участникам)
Совокупная величина риска
по инсайдерам
Использование
собственных средств для
приобретения акций
(долей) др. юр. Лиц

Название норматива

Min 8%
Min 15%
Min 50%
Max 120%

61,7
347,6
283,5
35,7

Max 25%

23,9
Max 800%

67,1

Max 50%

26,3
Max 3%

2,6

Max 25%

0,0
Допустимое
значение

Фактическое
значение
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1
01.01.2016

(номер)
норматива
2
H1.1

01.01.2016

H1.2

01.01.2016

H1.0

01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016

Н2
Н3
Н4
Н6

01.01.2016

Н7

01.01.2016

H9.1

01.01.2016

H10.1

01.01.2016

H12

Отчетная
дата
1
01.04.2017

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2
H1.1

01.04.2017

H1.2

01.04.2017

H1.0

01.04.2017
01.04.2017
01.04.2017
01.04.2017

Н2
Н3
Н4
Н6

01.04.2017

Н7

01.04.2017

H9.1

01.04.2017
01.04.2017

H10.1
H12

3
Норматив достаточности
базового капитала банка
Норматив достаточности
основного капитала банка
Норматив достаточности
собственных средств
(капитала) банка
Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Максимальный размер
риска на одного заемщика
или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и поручительств,
предоставленных
акционерам (участникам)
Совокупная величина риска
по инсайдерам
Использование
собственных средств для
приобретения акций
(долей) др. юр. Лиц

норматива

норматива

4

5

Min 4,5%

39,5

Min 6%

39,5

Min 8%
Min 15%
Min 50%
Max 120%

51,8
179,3
145,6
50,0

Max 25%

29,7
Max 800%

95,0

Max 50%

33,0
Max 3%

3,6

Max 25%

0,0

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

3

4

5

Min 4,5%

44,1

Min 6%

44,1

Норматив достаточности
базового капитала банка
Норматив достаточности
основного капитала банка
Норматив достаточности
собственных средств
(капитала) банка
Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Максимальный размер
риска на одного заемщика
или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и поручительств,
предоставленных
акционерам (участникам)
Совокупная величина риска
по инсайдерам
Использование
собственных средств для

Min 8%
Min 15%
Min 50%
Max 120%

56,5
331,7
258,0
36,7

Max 25%

24,4
Max 800%

69,3

Max 50%

27,3
Max 3%

2,9

Max 25%

0,0
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приобретения акций
(долей) др. юр. Лиц

Отчетная
дата
1
01.04.2016

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2
H1.1

01.04.2016

H1.2

01.04.2016

H1.0

01.04.2016
01.04.2016
01.04.2016
01.04.2016

Н2
Н3
Н4
Н6

01.04.2016

Н7

01.04.2016

H9.1

01.04.2016
01.04.2016

H10.1
H12

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

3

4

5

Min 4,5%

48,7

Min 6%

48,7

Норматив достаточности
базового капитала банка
Норматив достаточности
основного капитала банка
Норматив достаточности
собственных средств
(капитала) банка
Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Максимальный размер
риска на одного заемщика
или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и поручительств,
предоставленных
акционерам (участникам)
Совокупная величина риска
по инсайдерам
Использование
собственных средств для
приобретения акций
(долей) др. юр. Лиц

Min 8%

61,7
347,6
283,5
35,7

Min 15%
Min 50%
Max 120%
Max 25%

23,9
Max 800%

67,1

Max 50%

26,3
Max 3%

2,6

Max 25%

0,0

Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных
Центральным банком Российской Федерации (Банком России) для кредитных организации эмитентов облигаций с ипотечным покрытием за последний отчетный период:
ПАО «Таганрогбанк» не эмитировал облигации с ипотечным покрытием.
Отчетная
дата
1

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2

-

-

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

3

4

5

-

-

-

Причина невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной
организацией – эмитентом по приведению их к установленным требованиям.
Несоблюдение обязательных нормативов, в расчете которых участвует показатель
собственных средств (капитала) банка, по состоянию на 01 января 2016 года вызвано
снижением значения собственных средств в результате исключения субординированного
депозита в размере 60 000 тыс. рублей из расчета капитала Банка. Досрочное расторжение
договоров субординированного депозита было согласовано с Банком России. Письмо Банка
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России от 28.09.2004 № 114-Т позволяет не применять принудительные меры воздействия к
кредитной организации за нарушение обязательных нормативов в результате исключения из
расчета собственных средств (капитала) кредитной организации субординированного
депозита в период до принятия Банком России решения о регистрации отчета об итогах
выпуска акций кредитной организации.
После принятия Банком России решения о регистрации отчета об итогах выпуска
акций и включения в расчет собственных средств субординированного депозита, значение
норматив ниже максимально допустимых.
ПАО “Таганрогбанк”
за последний завершенный финансовый год, а также за I
квартал 2017 года не допускал нарушений обязательных нормативов.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для
исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов кредитной
организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с
описанием факторов, которые, по мнению органов управления кредитной организации - эмитента,
оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной
организации - эмитента в отчетном периоде
Проводимые Банком мероприятия по управлению ликвидностью способствовали
выполнению установленных Банком России нормативов ликвидности, поддержанию
оптимально сбалансированной структуры баланса, и тем самым позволили своевременно и в
полном объёме исполнять свои обязательства перед кредиторами.
В течении всего отчетного периода обязательные нормативы ликвидности оставались
на высоком уровне. По состоянию на 01.04.2017 года значение нормативов составило:
норматива мгновенной ликвидности (Н2)-331,7% (нормативное значение 15%), текущей
ликвидности (Н3)-258,0% (нормативное значение 50%), долгосрочной ликвидности (Н4) 36,7% (нормативное значение 120%).
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации
- эмитента относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и
платежеспособность кредитной организации - эмитента, и (или) степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию
Представленная информация выражает мнение всех органов управления кредитной
организации – эмитента.
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 факторов,
оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной
организации, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации - эмитента, 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
Члены совета директоров кредитной организации - эмитента и члены коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента особого мнения относительно
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента не имеют.
4.3. Финансовые вложения эмитента
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Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех
его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода.
У ПАО "Таганрогбанк" нет финансовых вложений в эмиссионные и неэмиссионные
ценные бумаги, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений.
как на дату окончания отчетного квартала, так и на конец последнего финансового года.
У ПАО " Таганрогбанк" нет финансовых вложений во вклады, в уставные капиталы
(обществ с ограниченной ответственностью), ценные бумаги и иные финансовые вложения,
которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений, как на дату
окончания отчетного квартала, так и на конец последнего финансового года.
Информация об иных финансовых вложениях:
По состоянию на 01.01.2017 года.

1.
№
пп
1

1.

2.
3.
4.
5.

Наименование характеристики вложения

Значение характеристики

2

3
Выданные кредиты.
Закрытое акционерное
общество «Лайка»
(ЗАО «Лайка»)
ИНН 2340011099
ОГРН 1022304240925
352030, Краснодарский край,
ст-ца Кущевская, ул.Гагарина,
д.73
29 160 000

Объект финансового вложения, в том числе полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) организации

Размер вложения в денежном выражении, рублей
Размер дохода от объекта финансового вложения или
порядок его определения
Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения
Информация о величине потенциальных убытков,
связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду
указанных инвестиций

18% годовых
ежемесячно
51% от остатка ссудной
задолженности,
фактически сформированный
резерв (с учетом обеспечения)
14 871 600 руб.

2.
№
пп
1

Наименование характеристики вложения

Значение характеристики

2

3
Выданные кредиты.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Агропромэнерго»
(ООО «Агропромэнерго»)
ИНН 2605010150
ОГРН 1022602424360
356420, Ставропольский край,
г. Благодарный, ул.
Завокзальная, д.3
28 843 298,55
16% годовых плюс
0,011% в день от остатка
ссудной задолженности
ежемесячно

1.

Объект финансового вложения, в том числе полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) организации

2.

Размер вложения в денежном выражении, рублей

3.

Размер дохода от объекта финансового вложения или
порядок его определения

4.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения
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5.

Информация о величине потенциальных убытков,
связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду
указанных инвестиций

34% от остатка ссудной
задолженности,
фактически сформированный
резерв (с учетом обеспечения)
0,00 руб.

Наименование характеристики вложения

Значение характеристики

2

3
Выданные кредиты.
Общество с ограниченной
ответственностью «Нива
Приазовья»
(ООО «Нива Приазовья»)
ИНН 6123023150
ОГРН 1146171000051
346860, Ростовская область,
Неклиновский р-н, с.
Васильево-Ханжоновка,
ул.Мира, д.12
86 914 044,00

3.
№
пп
1

1.

2.
3.
4.
5.

Объект финансового вложения, в том числе полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) организации

Размер вложения в денежном выражении, рублей
Размер дохода от объекта финансового вложения или
порядок его определения
Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения
Информация о величине потенциальных убытков,
связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду
указанных инвестиций

18% - 20% годовых
ежемесячно
15% от остатка ссудной
задолженности,
фактически сформированный
резерв (с учетом обеспечения)
11 730 978,97 руб.

4.
№
пп
1

Наименование характеристики вложения

Значение характеристики

2

3
Выданные кредиты.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Торговый Комплекс»
(ООО «Торговый Комплекс»)
ИНН 6154557603
ОГРН 1086154007290
347913, Ростовская обл.,
г.Таганрог, ул.Большая
Бульварная, д.15
76 013 946,00
16% годовых плюс
0 - 0,011% в день от остатка
ссудной задолженности
ежемесячно
1% от остатка ссудной
задолженности,
фактически сформированный
резерв (с учетом обеспечения)
19 000,00 руб.

1.

Объект финансового вложения, в том числе полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) организации

2.

Размер вложения в денежном выражении, рублей

3.

Размер дохода от объекта финансового вложения или
порядок его определения

4.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения

5.

Информация о величине потенциальных убытков,
связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду
указанных инвестиций

№
пп

Наименование характеристики вложения

5.
Значение характеристики
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1

2

1.

Объект финансового вложения, в том числе полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) организации

2.
3.
4.
5.

Размер вложения в денежном выражении, рублей
Размер дохода от объекта финансового вложения или
порядок его определения
Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения
Информация о величине потенциальных убытков,
связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду
указанных инвестиций

3
Выданные кредиты.
Общество с ограниченной
ответственностью «Феникс»
(ООО «Феникс»)
ИНН 6154133869
ОГРН 1146154003280
347930, Ростовская обл.,
г.Таганрог, ул.Розы
Люксембург, д.240-3, лит.А
19 000 000,00
14% годовых
Ежемесячно
0% от остатка ссудной
задолженности,
фактически сформированный
резерв (с учетом обеспечения)
0,00 руб.

По состоянию на 01.04.2017 года.

1.
№
пп
1

1.

2.
3.
4.

5.

Наименование характеристики вложения

Значение характеристики

2

3
Выданные кредиты.
Закрытое акционерное
общество «Лайка»
Объект финансового вложения, в том числе полное и
(ЗАО «Лайка»)
сокращенное
фирменные
наименования,
место
ИНН 2340011099
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
ОГРН 1022304240925
применимо) организации
352030, Краснодарский край,
ст-ца Кущевская, ул.Гагарина,
д.73
Размер вложения в денежном выражении, рублей
29 160 000
Ставка рефинансирования на
Размер дохода от объекта финансового вложения или
момент введения конкурсного
порядок его определения
производства (10 % годовых)
По окончанию процедуры
Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения
банкротства
100% от остатка ссудной
Информация о величине потенциальных убытков,
задолженности,
связанных с банкротством организаций (предприятий), в
фактически сформированный
которые были произведены инвестиции, по каждому виду
резерв (с учетом обеспечения)
указанных инвестиций
29 160 000 руб.

2.
№
пп
1

1.

Наименование характеристики вложения

Значение характеристики

2

3
Выданные кредиты.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Агропромэнерго»
(ООО «Агропромэнерго»)
ИНН 2605010150
ОГРН 1022602424360
356420, Ставропольский край,

Объект финансового вложения, в том числе полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) организации
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2.

Размер вложения в денежном выражении, рублей

3.

Размер дохода от объекта финансового вложения или
порядок его определения

4.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения

5.

Информация о величине потенциальных убытков,
связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду
указанных инвестиций

г. Благодарный, ул.
Завокзальная, д.3
27 843 298,55
16% годовых плюс
0,011% в день от остатка
ссудной задолженности
ежемесячно
34% от остатка ссудной
задолженности,
фактически сформированный
резерв (с учетом обеспечения)
0,00 руб.

3.
№
пп
1

1.

2.
3.
4.
5.

Наименование характеристики вложения

Значение характеристики

2

3
Выданные кредиты.
Общество с ограниченной
ответственностью «Нива
Приазовья»
(ООО «Нива Приазовья»)
ИНН 6123023150
ОГРН 1146171000051
346860, Ростовская область,
Неклиновский р-н, с.
Васильево-Ханжоновка,
ул.Мира, д.12
85 714 044,00

Объект финансового вложения, в том числе полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) организации

Размер вложения в денежном выражении, рублей
Размер дохода от объекта финансового вложения или
порядок его определения
Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения
Информация о величине потенциальных убытков,
связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду
указанных инвестиций

16% - 20% годовых
ежемесячно
20% от остатка ссудной
задолженности,
фактически сформированный
резерв (с учетом обеспечения)
10 900 402,41 руб.

4.
№
пп
1

Наименование характеристики вложения

Значение характеристики

2

3
Выданные кредиты.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Торговый Комплекс»
(ООО «Торговый Комплекс»)
ИНН 6154557603
ОГРН 1086154007290
347913, Ростовская обл.,
г.Таганрог, ул.Большая
Бульварная, д.15
74 913 946,00
16% годовых плюс
0 - 0,011% в день от остатка
ссудной задолженности
ежемесячно

1.

Объект финансового вложения, в том числе полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) организации

2.

Размер вложения в денежном выражении, рублей

3.

Размер дохода от объекта финансового вложения или
порядок его определения

4.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения
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5.

Информация о величине потенциальных убытков,
связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду
указанных инвестиций

1% от остатка ссудной
задолженности,
фактически сформированный
резерв (с учетом обеспечения)
0,00 руб.

Наименование характеристики вложения

Значение характеристики

2

3
Выданные кредиты.
Общество с ограниченной
ответственностью «Феникс»
(ООО «Феникс»)
ИНН 6154133869
ОГРН 1146154003280
347930, Ростовская обл.,
г.Таганрог, ул.Розы
Люксембург, д.240-3, лит.А
19 000 000,00

5.
№
пп
1

1.

2.
3.
4.
5.

Объект финансового вложения, в том числе полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) организации

Размер вложения в денежном выражении, рублей
Размер дохода от объекта финансового вложения или
порядок его определения
Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения
Информация о величине потенциальных убытков,
связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду
указанных инвестиций

14% годовых
Ежемесячно
0% от остатка ссудной
задолженности,
фактически сформированный
резерв (с учетом обеспечения)
0,00 руб.

6.
№
пп
1

1.

Наименование характеристики вложения

Значение характеристики

2

3
Выданные кредиты.
Общество с ограниченной
ответственностью
«ДорСтройИнвест»
(ООО «ДорСтройИнвест»)
ИНН 6154094994
ОГРН 1056154012573
347909, Ростовская обл.,
г.Таганрог, ул.Солодухина,

Объект финансового вложения, в том числе полное и
сокращенное
фирменные
наименования,
место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) организации

д.85А
2.

Размер вложения в денежном выражении, рублей

3.

Размер дохода от объекта финансового вложения или
порядок его определения

4.

Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения

5.

Информация о величине потенциальных убытков,
связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду
указанных инвестиций

12 763 000,00
19% годовых + 1%
единовременно от суммы
максимального лимита
Ежемесячно
7% от остатка ссудной
задолженности,
фактически сформированный
резерв (с учетом обеспечения)
102 268,37 руб.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций:
По каждому объекту финансового вложения на основании расчетов созданы резервы на
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возможные потери, мониторинг финансового состояния всех предприятий проводится на
регулярной основе. По всем выданным кредитам имеется обеспечение.
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с приостановлением или
отзывом лицензий кредитных организаций, а также в случае если было принято решение о
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо
о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), в случае если средства эмитента
размещены на депозитных или иных счетах таких кредитных организаций
1. Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, равна
13 337 руб. 34 коп. (12802-38 рублей РФ, 6-40 долларов США и 1-74 евро) в таком объеме
денежные средства, находятся на корреспондентских счетах, открытых в Коммерческом
банке «Русский Славянский банк» ((АО) БАНК РСБ24 (АО)), у которого Приказом Банка
России №№ ОД-3095, ОД-3096 от 10.11.2015г отозвана лицензия на осуществление банковских
операций и назначена временная администрация (согласно Уведомления временной
администрации по управлению кредитной организацией от 19.01.2016 Исх. № 2201/ВА). По
состоянию на 01.04.2017г. БАНК РСБ24(АО) признан банкротом на основании решения
Арбитражного суда города Москвы (дело А40-244375/15 от 26.01.2016г.), идет конкурсное
производство, находится в стадии ликвидации. ПАО «Таганрогбанк» включен в реестр
требований кредиторов, 3-ей очереди с суммой требования в рублевом эквиваленте 13 337,34
руб.
2. Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, равна 59
052 руб. 50 коп., в таком объеме денежные средства, находятся на счете в размере 50 000,00
руб. и по другим основаниям в сумме 9 052,50 руб., открытом в Небанковской кредитной
организации закрытое акционерное общество «МИГОМ», у которой Приказом Банка России
№ ОД-332 от 18.03.2014г отозвана лицензия на осуществление банковских операций. По
состоянию на 01.04.2017г. НКО ЗАО «МИГОМ» признана несостоятельным(банкротом)
согласно Решения Арбитражного суда города Москвы от 14.05.2014г. Дело № А40-43884/14,
идет конкурсное производство, находится в стадии ликвидации. ПАО «Таганрогбанк»
включен в реестр требований кредиторов, 3-ей очереди в сумме 59 052,50 руб.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная
организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального
отчета по ценным бумагам.
Расчеты произведены в соответствии с Положением Банка России от 16 июля
2012г. N 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации»
4.4. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных
активов и величине начисленной амортизации за последний завершенный финансовый год и за
последний отчетный период:
Наименование группы
объектов нематериальных
активов
1
Отчетная дата: 01 января 2017 года
Программные Обеспечения
Итого:
Отчетная дата: 01 апреля 2017 года
Программные Обеспечения

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.
2

Сумма начисленной
амортизации руб.
3

1 507 807,57

184 931,56

1 507 807,57

234 104,35
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Итого:
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная
организация - эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 448-П «О порядке бухгалтерского
учета
основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для
продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях»
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политики в области научно-технического развития ПАО "Таганрогбанк" не имеет.
Приоритетным направлением являются инвестиции в информационные технологии,
позволяющие создать оперативную среду взаимодействия с клиентами, снизить
операционные издержки.
В настоящий момент ПАО
"Таганрогбанк" не осуществляет деятельности,
направленной на получение собственных продуктов, подлежащих обязательному
лицензированию и патентованию, соответственно, не несет расходов в данной сфере.
За последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех
месяцев текущего года ПАО "Таганрогбанк" не осуществлял затрат за счет собственных
средств на осуществление научно-технической деятельности.
Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных
объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия
патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной
регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения
товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах
интеллектуальной собственности.
Банк не имеет объектов интеллектуальной собственности
Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков
действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.
Отсутствуют.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Для российского банковского сектора 2016 год выдался достаточно непростым, но к
концу года статистика стала более оптимистичной. Объем активов в номинальном
выражении российского банковского сектора за январь-ноябрь 2016 года сократился на 3,2%,
согласно данным Банка России. При этом вся негативная номинальная динамика
одиннадцати месяцев была полностью обеспечена валютной переоценкой, что является
следствием значительного укрепления рубля. Тогда как без учета влияния валютной
переоценки объем активов наоборот вырос на 0,3%. Стоит отметить, что ноябрь стал
четвертым подряд месяцем с положительной динамикой активов в реальном выражении,
что может свидетельствовать об оживлении рынка банковских услуг.
В декабре динамика активов в реальном выражении радикально не отличается от
ноябрьских данных, но из-за резкого укрепления рубля (более чем на 7%) номинальная
динамика слабая. Таким образом, в декабре объем активов российского банковского сектора в
номинальном выражении снизился на 1,3%, в реальном – увеличился 1,1%, а за весь 2016 год в
номинальном выражении активы сократились на 4,3%, при этом в реальном выражении
активы вырасли на 1,3%. Для сравнения, в 2015 году объем активов российского банковского
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сектора, наоборот, в номинальном выражении увеличился на 6,9%, и снизился на 1,6% в
реальном выражении.
Ситуация с кредитованием экономики в 2016 году оказалось несколько хуже, чем с
активами. В частности, согласно опубликованной Центробанком РФ статистике, за
январь-ноябрь 2016 года кредитование экономики снизилось на 4%, в том числе кредитование
нефинансовых организаций снизилось 5,6%, тогда как кредитование физических лиц,
напротив, выросло на 1%. При этом динамика кредитования нефинансовых организаций в
значительной степени была обусловлена валютной переоценкой, и без учета ее влияния,
кредитование снизилось только на 1,7%.
Доля просрочки в 2016 году у российских банков росла умеренными темпами, а в конце
года и вовсе начала заметно снижаться. В частности, доля просроченной задолженности
снизилась с 5,75% по итогам января до 5,6% на 1 декабря 2016 года. При этом доля
просроченной задолженности достигла локального максимума (5,9%) по итогам августа 2016
года. В целом продолжает наблюдаться улучшение качества кредитного портфеля
российских банков – просроченная задолженность сокращается как в относительных
величинах, так и в абсолютных. Вероятно, это может свидетельствовать о прохождении
пика неплатежей по банковским кредитам. Тенденция снижения доли просроченной
задолженности продолжится и в 2017 году и в целом по итогам следующего года она может
снизиться на 0,5-0,9 процентного пункта.
Пассивная база российского банковского сектора в 2016 году характеризуется
номинальным ростом вкладов физических лиц (+2%) и значительным сокращением средств
корпоративных клиентов (-9,7%). Провальный результат по динамике средств
корпоративных клиентов во многом связан с укреплением рубля, а без учета влияния
валютной переоценки, средства корпоративных клиентов снизились в гораздо меньшей
степени – на 4,9%, при этом рост депозитов физических лиц составил 5,2%.
В качестве позитивной тенденции, характеризующей развитие банковского сектора в
2016 году, можно выделить динамику и объем прибыли. За январь-ноябрь 2016 года
российскому банковскому сектору удалось заработать 788 миллиардов рублей. Кроме того,
нужно учитывать тот факт, что в 2016 году вступили в силу изменения бухгалтерского
учета, и теперь подарки акционеров, которые ранее учитывались в прибыли, из нее
исключены. Таким образом, по старым правилам бухгалтерского учета прибыль в 2016 году и
в том числе в третьем квартале могла бы быть еще больше.С другой стороны, статистику
могут испортить крупные банки с финансовыми проблемами: «ПЕРЕСВЕТ», «Татфондбанк»
и, возможно, ряд других.
В 2016 году в части отзыва лицензии наблюдается очередной рекорд. Так за январьдекабрь (по состоянию на 26 декабря) количество банков и НКО, у которых Банк России
принудительно отозвал лицензию в 2016 году, составило 95, а с учетом добровольно сданных
лицензий (присоединения, ликвидации) – 110 (104 в 2015 году). При этом 2016 год как и год
2015 характеризовался не только значительным количеством отозванных лицензий, но и
размером банков, их потерявших. Лицензий в 2016 году лишились 11 банков с активами более
20 миллиардов рублей, в том числе пять очень крупных банков из ТОП-100 по объему активов.
По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, суммарный объем активов у банков, лишившихся
лицензий, на 1 января 2016 года составил 1,23 триллиона рублей, тогда как в 2015 году на них
пришлось 1,15 триллионов рублей.
Прибыль российского банковского сектор в 2016 году превысила все возможные прогнозы.
В конце прошлого года большинство аналитиков преимущественно прогнозировали прибыль в
2016 году на уровне 250-400 миллиардов рублей, но уже в начале года многие пересмотрели
свой прогноз в сторону повышения и оценили потенциал прибыльности российского
банковского сектора в 400-600 миллиардов рублей по итогам 2016 года. При этом во второй
волне пересмотров прогнозов, которая наблюдалась в конце апреля – начале мая начали
появляться прогнозы в 600-800 миллиардов рублей прибыли по итогам года. Но даже эти
сверхоптимистичные прогнозы, скорее всего, будут побиты. По итогам 2016 года можно
будет увидеть прибыль банковского сектора на уровне 870-930 миллиардов рублей, против 192
миллиардов рублей прибыли по итогам 2015 года. Такой рост прибыли в 2016 году во многом
является следствием роста доходов от кредитования. Во-первых, выросла процентная
маржа из-за значительного снижения стоимости фондирования, а во-вторых, качество
кредитного портфеля российских банков оказалось лучше, чем можно было ожидать. В
целом, высокие темпы роста прибыли последних месяцев дают основания предполагать, что
в 2017 году прибыль банковского сектора перешагнет порог в 1 триллион рублей.

47

2. Введение значительной части требований Базеля III в 2016 году, которое встретило
большой объем критики банкиров в 2015 году, почти не повлияло на российский банковский
сектор. Стоит отметить, что требования третьего пакета Базельского комитета можно
условно разделить на три раздела – стандарты достаточности капитала, нормативы
ликвидности и системные риски. Наиболее важным стал пакет изменений относительно
достаточности капитала, в который вошли как ряд ужесточений, так и послаблений.
Послабления, по идее, должны были частично компенсировать эффект от ужесточения
регулирования. Однако, лишь небольшому количеству банков фактически потребовались
послабления нормативов достаточности. При этом среднерыночное значение норматива за
12 месяцев почти не изменилось, и таким образом, введение более строгих требований почти
не повлияло на российский банковский сектор.
3. Уровень кибератак на банковский сектор в 2016 году стал по-настоящему угрожающе
высоким. 2016 год стал достаточно жарким для IT-специалистов в банковском секторе. В
частности, появлялось много информации о большом количестве случаев атак на банки как в
России, так и по всему остальному миру. Судя по новостям, баланс успешных атак и успешно
отраженных остался примерно на уровне прошлых лет, но возможно, реальная картина
намного хуже, ведь размеры разовых потерь и общие потери финансового сектора от
хакерских атак все же заметно выросли. Наиболее резонансным случаем в мире стала
успешная многоходовая хакерская атака на Центробанк Бангладеш через главную
международную систему банковских переводов SWIFT. Значительное число российских
банков также пострадало от хакеров, а наиболее успешными и громкими атаками, стали
«нападения» на Металлинвестбанк, Энергобанк и Русский международный банк. На фоне
участившихся в конце 2015 – начале 2016 годов атак Банк России разработал меры для
борьбы с киберугрозами. В частности, был создан центр мониторинга и реагирования на
компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT), а также разработаны
рекомендации по информационной безопасности и защите от хакерских атак, которые
начали действовать с 1 мая 2016 года. Нельзя исключать того, что некоторые банки в лице
руководства или акционеров могут за хакерскими атаками маскировать воровство или
неэффективность в самом банке. 2017 год пройдет под флагом роста затрат на
киберзащиту по всему миру, и Россия не станет исключением, однако потери от кибератак
будут продолжать расти. На первый взгляд, в большей опасности находятся небольшие
банки из-за меньших технических возможностей и более слабого кадрового ресурса, однако
атаки на крупные банки теоретически сулят преступникам большую прибыль, поэтому от
киберпреступников они могут страдать даже больше. В целом, вероятнее всего, в 2017 году
мы можем увидеть успешные атаки на крупные банки с многомиллиардными потерями, в
том числе, нельзя исключать вариант, когда хакерские атаки будут настолько
разрушительными для кредитной организации, что после них банк может лишиться своей
лицензии, что, по всей видимости, произойдет впервые в российской истории.
4. Важной тенденцией 2016 года можно назвать сокращение ставок в экономике,
однако, дальнейшие перспективы пока туманы. Не удивительно, что на фоне замедляющейся
инфляции и ослабления действия кризисных факторов в прошедшем 2016 году банковские
ставки фронтально снижались. Почти все банки, включая крупнейшие, снизили ставки как
по кредитным, так и по депозитным продуктам. Проценты по депозитам физических лиц за
год в среднем снизились на 1,5-3 процентных пункта, а стоимость кредитов населению – на
1-2 процентных пункта. У корпоративных клиентов снижение ставок было более слабое 11,5 процентных пункта как по кредитам, так и по депозитам. Стоит отметить, что,
несмотря на снижение ставок по ссудам, динамика кредитования почти весь год была очень
слабой. Таким образом, либо заемщики не удовлетворены ставками даже после их снижения,
либо спрос на кредиты слаб по фундаментальным причинам (крайне низкая потребительская
уверенность и деловая активность организация). Поэтому, возможно, банки, не видя роста
спроса на кредитные ресурсы, могут с меньшей охотой снижать ставки по кредитам в силу
низкой эластичности спроса. Однако в целом,
тенденция снижения стоимости
фондирования и кредитования продолжится и в 2017 году, а процентные ставки по вкладам в
большинстве банков в конце 2017 года могут опуститься ниже 6%. При этом длительного
опыта жизни при низких рыночных ставках в России нет ни у банков, ни у клиентов, ни у
монетарных властей, поэтому точно прогнозировать, какой будет финансовый ландшафт
при заметно более низких ставках в 2017 году и в более отдаленной перспективе, сейчас
преждевременно.
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5. Очередной год подряд рекордное число банков лишилось банковских лицензий.
Количество банков и НКО, у которых Банк России принудительно отозвал лицензию в 2016
году, составило 95, против 93 и 86 в 2015 и 2014 годах соответственно. Таким образом,
масштабы и темпы расчистки банковского сектора растут год от года. В 2016 году от
действий регулятора «пострадали» как небольшие банки, так и достаточно крупные из
разряда ранее «неприкасаемых» из-за их размера, в том числе исходя из принципа «too big to
fail». Наиболее крупными кредитными организациями, лишенными лицензий в 2016 году
стали – Внешпромбанк, КБ ИНТЕРКОММЕРЦ, КБ РосинтерБанк, АКБ ВПБ и КБ БФГКредит, объем активов которых на 1 января 2016 года составлял 267, 110, 93, 80 и 68
миллиарда рублей соответственно. Все пять банков входили в ТОП-100 по объему активов,
при этом наиболее крупный банк Внешпромбанк занимал 39-е место в рейтинге по объему
активов на начало 2016 года. На этом фоне важным моментом в конце 2016 года стало
заявление представителя регулятора о скором сворачивании «программы зачистки»
банковского сектора. При этом, несмотря на успокаивающие, на первый взгляд, заявления
монетарных властей, многие ожидают, что масштабы отзыва в абсолютном количестве
хоть и сократятся в 2017 году, но все-таки останутся на очень высоком уровне по меркам
2010-12 годов (в среднем 22 банка лишилось лицензии за год в 2010-12 годах). По оценкам
аналитиков РИА Рейтинг, в 2017 году порядка 10-11% банков могут лишиться лицензии (6070 банков), тогда как в 2016 и 2015 годах доли потерявших лицензии составили 13% и 11%
соответственно. Таким образом, доля банков с отозванными лицензиями 2017 году снизится
незначительно.
6. Разработанный Банком России в 2016 году законопроект о пропорциональном
регулировании банков может в среднесрочной перспективе кардинально изменить
банковский сектор. Согласно законопроекту кредитные организации будут разделены на
банки с универсальной и базовой (ранее обсуждалось название «региональной») лицензией. Во
многом данные регулятивные новации обусловлены будущим повышением требования к
минимальному размеру капитала кредитной организации до 1 миллиарда рублей (сейчас 300
миллионов рублей). Фактически, после принятия данного законопроекта банковская система
будет преобразована из двухуровневой в трехуровневую (как в США, Германии, Швейцарии и
других странах), о чем речь шла достаточно давно, но Центробанк РФ всегда выступал
против дифференцированного подхода к регулированию банков. В целом пока не понятно, как
это повлияет на российский финансовый сектор в среднесрочной и долгосрочной
перспективе. По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, около 200 кредитных организаций будут
претендовать на получение базовой лицензии. По мнению аналитиков РИА Рейтинг,
перспективы банков с базовым уровнем лицензии пока выглядят скорее удручающе, и
вероятнее всего, такие банки в долгосрочной перспективе все же ждет уход с рынка.
7. В 2016 году произошли заметные перестановки в надзорном блоке Центробанка РФ, а
также в силовых структурах, ответственных за контроль финансовых операций. Стоит
отметить, что в последние годы на фоне масштабной «зачистки» банковской системы
порой Центробанк РФ сетовал на слабую поддержку силовых органов в процессе борьбы с
плохими банкирами, но бывали и обратные ситуации, когда представители
правоохранительных органов заявляли о недоработках регулятора. Теперь же в сфере надзора
и силовых структурах сменились почти все ответственные лица, что, как минимум,
приведет к заметным изменениям в силу принципа «новая метла метет по-новому».
Ожидается, что смена надзора в Центробанке РФ в первой половине 2017 года поддержит на
высоком уровне количество отзывов лицензий, но во второй половине их количество уже
может начать снижаться. При этом количество уголовных дел в связи с нелегальной
деятельностью банков и других финансовых компаний может еще заметно вырасти.
8. 2016 год в мировом масштабе прошел под знаком новых финансовых технологий. И
если blockchain, несмотря на всю свою популярность, пока лишь остается в числе
перспективных новаций, то дистанционное обслуживание превратилось в настоящий
mainstream. Большой толчок получило развитие чат-ботов, а также автоматизация
банковской работы как во front так и back office. И если еще пару лет назад стратегия
Тинькофф Банка по полному отказу от офисного облуживания клиентов в пользу развитого
дистанционного могла подвергаться сомнению, то теперь можно говорить, что она
подтвердила свою эффективность. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, за подобными
стратегиями – будущее. На этом фоне не вызывает острых споров явная тенденция по
сокращению банковских офисов в России, если на начало года их было почти 40 тысяч, то на
1 декабря 2016 года уже порядка 36 тысяч. При этом Сбербанк на 2017 год запланировал
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заметное сокращение персонала именно из-за закрытия нерентабельных офисов и развития
дистанционного обслуживания. Данная тенденция очередной раз ставит вопрос о
конкуренции IT-гигантов (Apple, Google, Samsung и другие) и банков в будущем, ведь по сути
банки все больше уходят в онлайн.
9. В 2016 году число уголовных дел против руководства и акционеров банков снова
выросло. По информации из открытых источников, в текущем году было возбуждено более
100 уголовных дел на банкиров. Как и в прошлом году, часто дела возбуждались и
производились аресты причастных лиц не только по результатам «свежих отзывов
лицензий», но и в отношении банков, у которых отозвали лицензию несколько лет назад.
Обращает на себя внимание то, что заметная часть крупных коррупционных дел теперь
напрямую связываются с банками. Пресловутая история с полковником Дмитрием
Захарченко, у которого, согласно информации СМИ, обнаружили десятки миллиардов, в том
числе 8 миллиардов рублей наличными, предположительно связана с банкирами. Осенью были
еще задержания силовиков по подозрениям в незаконной помощи банкирам. Несмотря на
такой масштаб юридического преследования теневых банкиров и их покровителей нельзя
сказать, что борьба приобрела тотальный характер. Многие банковские аналитики смогут
назвать несколько имен банкиров, которые «угробили» не один банк, тем самым нанеся
многомиллиардный ущерб вкладчикам и государству. Но уголовных дел по этим именам пока
нет. При этом в среднесрочной перспективе нельзя исключать, что они также станут
интересны сотрудниками следственных органов.
10. Ценность банков для акционеров возросла, что во многом связано с ростом
прибыльности банковской деятельности. Если предыдущие два года, когда наблюдался
кризис, акционеры зачастую не боролись за выживание своего банка, а, напротив, в последний
момент выводили с баланса «все, что плохо прикручено», то теперь, есть ощущение, что
банкиры стали более бережно относится к своему детищу. С одной стороны, это связано с
ростом прибыльности и соответственно ожиданий банкиров относительно будущей
отдачи от своего актива в виде денежного потока или при продаже. С другой стороны, как
это ни парадоксально, массовый отзыв лицензий для оставшихся повышает ценность
дальнейшего сохранения лицензии. Во-первых, чем меньше кредитных организаций, тем
меньше конкуренции и соответственно больше возможная прибыль для оставшихся банков.
Во-вторых, период массового отзыва лицензий уже может скоро закончится, поэтому с
точки зрения акционера в ожидании скорого окончания данного периода целесообразно
приложить самые масштабные усилия для сохранения лицензии, так как позже
вероятность потерять лицензию уже будет намного ниже. Наличие данной тенденции
отчасти подтверждается слабой реакцией банкиров на объявление Центробанком РФ плана
по приобретению банков у «уставших банкиров». Регулятор предложил создать объеденный
банк, куда акционер может передать свой банк в оперативное управление, получив взамен
долю в объединенном банке. Как уже было сказано выше, анонимно банкиры негативно
отреагировали на данное предложение, что может говорить о том, что «уставших
банкиров» немного и их число не растет.

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в
банковском секторе экономики:
По итогам 2016 г. доходы ПАО «Таганрогбанк» составили 60 867 тыс. рублей, а расходы
54 141 тыс. рублей. Прибыль по бюджету (без переоценки валюты и облигаций федерального
займа, а также финансового результата от корректировки резервов на возможные потери)
составила в 2016 г. 6 726 тыс. рублей. Чистый убыток по балансу за 2016 г. составил 5 814
тыс. рублей. Основными доходными статьями стали: доходы полученные от кредитования
юридических и физических лиц на сумму 53 939 тыс.рублей (88,6% всех доходов); доходы
полученные от валютных операций на сумму 3 604 тыс.рублей (5,92% всех доходов); доходы
полученные от операций с ценными бумагами на сумму 1 446 тыс.рублей (2,38% всех доходов);
доходы полученные от расчетно-кассового обслуживания на сумму 1 643 тыс.рублей (2,7%
всех доходов). Основными расходными статьями стали: заработная плата персонала Банка
на сумму 23 677 тыс. рублей (43,73% всех расходов); отчисления во внебюджетные фонды на
заработную плату персонала Банка на сумму 6 292 тыс.рублей (11,62% всех расходов);
амортизация основных средств и нематериальных активов, вместе с хозрасходами и
содержанием помещения на сумму 3 814 тыс.рублей (7,04% всех расходов); налоги (земельный,
на имущество, НДС и прочие) на общую сумму 2 489 тыс.рублей (4,6% всех расходов).
Важным итогом 2016 года стали мероприятия по увеличению уставного капитала
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Банка. Была оплачена и зарегистрирована очередная эмиссия обыкновенных акций Банка на
сумму 60,0 млн. рублей по закрытой подписке. Единственным покупателем акций было
определено ООО «Торговый комплекс». Оплаченный уставный капитал Банка по состоянию
на 1 января 2017 года составляет 220 000 тыс. рублей.
В рамках стратегии развития ПАО «Таганрогбанк» на период до 01.01.17 года перед
Банком были поставлены следующие цели и направления в работе:
1. Увеличение собственных средств Банка, обеспечивающих динамику роста объемов
бизнеса за счет реинвестирования полученной прибыли, привлечения субординированных
депозитов, либо привлечения дополнительных средств в акционерный капитал до величины
не менее 300,0 млн. рублей
По состоянию на 1 января 2016 года размер собственных средств банка составлял
248 274 тыс. руб. при минимально допустимом значении 300 000 тыс. рублей. Банком по
состоянию на 1 января 2016 года, также не были выполнены значения следующих
обязательных нормативов, установленных Банком России: норматив максимального размера
риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и норматив совокупной величины
риска по инсайдерам банка.
Уменьшение капитала банка ниже минимально установленного и невыполнение
нормативов произошло вследствие исключения из расчета собственных средств (капитала)
Банка субординированных депозитов в сумме 60 000 тыс. руб.
Денежные средства в сумме 60 000 тыс.руб., полученные клиентом банка вследствие
расторжения
договоров
субординированных
депозитов,
направлены
в
уплату
дополнительного выпуска обыкновенных акций банка.
Письмо Банка России от 28.09.2004 № 114-Т позволяет не применять принудительные
меры воздействия к кредитной организации за нарушение обязательных нормативов в
результате исключения из расчета собственных средств (капитала) кредитной организации
субординированного депозита в период до принятия Банком России решения о регистрации
отчета об итогах выпуска акций кредитной организации.
Письмом №Т360-6-2-4/1827 от 29.01.2016 Отделение по Ростовской области Южного
главного управления Центрального банка Российской Федерации уведомило Банк о
регистрации 29.01.2016 отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО
«Таганрогбанк» в объеме 60 000 тыс. руб. Начиная с 29.01.2016 года, данная сумма вновь
включена в расчет собственных средств, что привело к росту капитала Банка выше
минимально установленной величины, а также к выполнению значений всех обязательных
нормативов.
По состоянию на 01.01.2017 года фактически достигнут капитал в размере 312 689
тыс. рублей (величина капитала Банка указана без учета прироста стоимости основных
средств за счет переоценки). Таким образом, цели намеченные стратегией развития на 1
января 2017 года выполнены по наилучшему сценарию. Основной причиной стало привлечение
в декабре 2016 года от акционера Банка ООО «Торговый комплекс» двух субординированных
депозитов на общую сумму 10,0 млн. рублей.
2. Повышение эффективности деятельности по аккумулированию денежных средств
населения и доведению остатков средств населения на депозитных счетах до величины не
менее 90,0 млн.рублей.
По состоянию на 1 января 2017 г. сумма вкладов физических лиц составила 107 814 тыс.
рублей. Таким образом, цели намеченные стратегией развития выполнены по наилучшему
сценарию.
В начале отчетного года наблюдался рост остатков по вкладам. В июне 2016 года
произошла довольно существенная коррекция. Но, затем, ситуация резко изменилась.
Остатки по вкладам существенно выросли. По состоянию на 1 августа 2016 г. сумма вкладов
физических лиц составляла 70 893 тыс. рублей, а по состоянию на 1 сентября 2016 г.
увеличилась более чем на 21,5 млн.рублей составив 92,491 млн.рублей. Рост остатков по
вкладам населения в ПАО «Таганрогбанк», по состоянию на 1 сентября 2016 г., объясняется
притоком вкладчиков забравших вклады из банков у которых, в последнее время была
отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.
Банк предпринял меры по ограничению резкого притока вкладов населения путем
снижения с 1 сентября 2016 года процентных ставок по депозитам в рублях на 1% годовых
по всей линейке вкладов. Регулируя процентные ставки по вкладам населения, Банк добился
необходимого эффекта - плавного роста остатков по вкладам населения.
3. На базе роста собственных и привлеченных ресурсов, обеспечение прироста объемов
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кредитования реального сектора экономики и населения при сохранении взвешенного подхода
к предоставлению ссуд и инвестированию средств с удержанием портфеля вложений,
приносящих доход, до величины не менее 270,0 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2017 года фактически сформирован портфель вложений
приносящих доход в размере 285 879 тыс. рублей. Это соответствует наилучшему сценарию
из вариантов, запланированных стратегией развития. Данный показатель мог бы быть и
еще лучше, но в конце отчетного 2016 года некоторые из заемщиков погасили ранее
полученные ссуды, причем некоторые досрочно, что привело к снижению кредитного
портфеля и росту остатков в кассе и на корсчете Банка.
Основой портфеля вложений, приносящих доход является кредитный портфель.
4. Сокращение удельной доли вкладов граждан в пассивах банка (собственные средства и
обязательства Банка) к концу 2016 года до не более 17,5 %.
По состоянию на 1 января 2016 года удельная доля вкладов граждан в пассивах банка
(собственные средства и обязательства Банка) составила 19,2 %, что свидетельствует о
том, что, намеченные Стратегией цели на 1 января 2017 года не выполнены. Причиной
невыполнения показателя стал сильный приток вкладов во 2-м полугодии 2016 года.
5. Эффективное управление процентным риском и поддержание чистой процентной
маржи на уровне не ниже 10 %.
По состоянию на 1 января 2017 года чистая процентная маржа составила 12 %, при
минимально допустимых 10 %, что свидетельствует о выполнении намеченных стратегией
целей на отчетную календарную дату.
6. Повышение производительности труда за счет автоматизации, совершенствования
технологий работы, обучения и управления персоналом. Сокращение удельной доли
административно-хозяйственных издержек в валовых расходах Банка к концу 2016 года до
25,5 %.
По состоянию на 1 января 2016 года удельная доля административно-хозяйственных
издержек в валовых расходах Банка составила 22,8%, при максимально допустимых 25,5 %,
что свидетельствует о выполнении намеченных стратегией целей на отчетную
календарную дату..
7. Поддерживать соотношение в кредитном портфеле Банка между физическими и
юридическими лицами в пропорции около 90:10. Считать допустимым колебание в ту или
иную сторону в пределах 5 процентов.
По состоянию на 1 января 2017 года соотношение объемов кредитного портфеля по
юридическим и физическим лицам около 94:6 что свидетельствует о выполнении
намеченных стратегией целей на отчетную календарную дату. Небольшое уменьшение доли
физических лиц в кредитном портфеле Банка в данной экономической ситуации в стране
вполне оправданно учитывая резкое падение реальных доходов населения и уменьшение его
платежеспособности.
8. Получить доходов от предоставленных кредитов, включая комиссионный доход к
концу 2016 года – 50 000 тыс. руб.
По состоянию на 1 января 2017 года величина доходов от предоставленных кредитов,
включая комиссионный доход, составила 53 949 тыс. рублей, что свидетельствует о
выполнении намеченных стратегией целей на отчетную календарную дату.
9. Чистые доходы по операциям с ценными бумагами за 2016 год должны составить 260
тыс. руб.
По состоянию на 1 января 2017 года величина доходов по операциям с ценными
бумагами составила 1 442 тыс. рублей, что свидетельствует о полном выполнении
намеченных стратегией целей на отчетную календарную дату.
В течении 2016 г. осуществлялся регулярный мониторинг банковских услуг и тарифной
политики конкурирующих банков для повышения конкурентоспособности ПАО
«Таганрогбанк» на рынке банковских услуг, развивалась система контроля и управления
банковскими рисками на основе постоянного мониторинга текущих операций и финансового
состояния Банка.
По итогам рассмотрения выполнения «Стратегии развития Публичного акционерного
общества «Акционерный городской банк «Таганрогбанк» на период: 2016 – 2018 гг.» за 2016 год
можно сделать вывод, что по подавляющему числу показателей контрольные цифры
выполнены по наилучшему варианту.
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Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации
- эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию:
Представленная
«Таганрогбанк».

информация

выражает

мнение

всех

органов

управления

ПАО

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:
Члены Совета директоров и члены Правления ПАО «Таганрогбанк» не высказывали
особых мнений относительно представленной информации.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы)
влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и оказавшие влияние на изменение
размера прибыли (убытков) кредитной организации -эмитента от основной деятельности:
Банк выделяет ряд факторов, оказывающих существенное влияние на его
деятельность. Наибольшее положительное влияние на деятельность Банка оказывают
следующие условия/факторы:
 со стороны акционеров проводится постоянный контроль деятельности; Совета
директоров осуществляющие постоянный оперативный мониторинг системы
управления рисков;
 развитие кредитования Банка происходит адекватно уровню принимаемого риска на
основе многолетнего успешного опыта кредитования;
 несмотря на рост кредитных ставок сохраняется наличие спроса на кредитные ресурсы
у нефинансовых организаций и у граждан - на ипотечные кредиты, которые являются
приоритетным и основным направлением кредитования физических лиц;
 Банк уделяет большое внимание управлению концентрацией как активной, так и
пассивной части баланса: пассивная база диверсифицирована по источникам
привлечения, кредитный портфель сегментирован по отраслям, регионам в
соответствии с установленными лимитами;
 Банк России и Правительство РФ осуществляют адекватную поддержку банковскому
сектору;
 Банк эффективно управляет валютной позицией, из-за чего волатильность на валютном
рынке не оказывает существенного негативного влияния на финансовый результат.
Наибольшее отрицательное влияние на деятельность Банка оказывают следующие
условия/факторы:
 снижение темпов роста экономической активности в РФ;
 экономическая и политическая нестабильность в ряде регионов мира, в том числе в
Украине, вызвавшая напряженность в отношениях РФ с Евросоюзом, США и
некоторыми другими странами и, в конечном счете, приведшая к закрытию рынков
капитала для отечественных компаний;
 падение цен на нефть, значительно ниже прогнозного значения, использовавшегося при
формировании бюджета РФ.
Указанные выше факторы, в свою очередь, спровоцировали изменения в среде, с
которой Банк непосредственно взаимодействует, выразившиеся:
 в росте волатильности на финансовых рынках: стоимость ценных бумаг российских
эмитентов и рубля к основным валютам значительно снизились, а стоимость пассивов
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резко возросла;
в снижении деловой активности хозяйствующих субъектов РФ,
инвестиционных программ, приостановке реализации новых проектов;
в падении реальных денежных доходов населения.

сокращении

Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:
Положительные факторы, влияющие на деятельность Банка, в основном относятся к
внутренним факторам. Поскольку Банк планирует и в дальнейшем уделять основное
внимание системе управления рисками, совершенствованию подходов к оценке и
мониторингу рисков, вышеуказанные факторы будут оказывать долгосрочное
положительное влияние на устойчивость и рост прибыли Банка. Отрицательные факторы
при сохранении закрытия западных рынков капитала и низких цен на нефть могут иметь
долгосрочные последствия и усиливать негативное влияние на деятельность Банка.
Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые
кредитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования
данных факторов и условий:
В условиях снижения качества потенциальных заемщиков, роста мошенничества
Банк ужесточает кредитную политику, в том числе требования к заемщикам. С учетом
высокой волатильности Банк повышает оперативность оценки рисков для принятия
адекватных решений. Банк продолжает снижать расходы за счет внедряемых современных
IT-решений и оптимизации административно-хозяйственных расходов. В случае сохранения
текущего внешнего фона
ПАО «Таганрогбанк» продолжит эволюционный рост
бизнеса на основе стратегии, направленной на обеспечение оптимального соотношения
между прибыльностью деятельности и уровнем принимаемых ПАО «Таганрогбанк» рисков.
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:
Для снижения негативного влияния указанных факторов ПАО «Таганрогбанк» уделяет
существенное внимание качеству управления рисками. По всем направлениям деятельности,
несущим существенный риск, используется система лимитов и ключевых показателей
риска, контролируется концентрация как активов, так и пассивов. Для реализации бизнеспланов в условиях высокой волатильности на финансовых рынках ПАО «Таганрогбанк»
сформировал и управляет запасом ликвидности. Для принятия своевременных и адекватных
решений проводит мониторинг действий конкурентов, денежно-кредитной политики РФ,
состояния мировой экономики. ПАО «Таганрогбанк" внедрил и планирует к реализации
новые IT-решения, позволяющие с одной стороны увеличивать скорость и качество
обслуживания клиентов, с другой – объективно оценивать риски.
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):









снижение экономической активности в РФ и риск длительной рецессии;
рост стоимости пассивов;
рост инфляции и падение реальных доходов населения;
усиление экономического давления на РФ со стороны стран Запада путем ввода новых
экономических санкций.
долгосрочное снижение цен на нефть и другие полезные ископаемые;
повышение риск-аппетита банков-конкурентов РФ, до степени существенного
дисбаланса между краткосрочной выгодой и уровнем принимаемых рисков;
изменения в законодательной и нормативной базе, регулирующей банковскую
деятельности, которые вынудят ПАО «Таганрогбанк» сократить отдельные виды
операций, повысят издержки при проведении банковских операций, иным способом
отрицательно повлияют на деятельность банка.
ПАО «Таганрогбанк» идентифицирует и учитывает указанные риски в своей
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деятельности, поэтому негативные явления не вызовут резкого ухудшения результатов
деятельности. Тем не менее, реализация указанных факторов может оказать негативное
влияние как экономику РФ в целом, так и на показатели Банка в частности.
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их
действия:
Улучшение внешней конъюнктуры на мировых сырьевых рынках увеличивает экспортные
доходы и, как следствие, внутреннее потребление и сбережение. В результате банковский
сектор получает дополнительные стимулы для развития: приток вкладов населения в пассивы
и возможность расширять потребительское кредитование и кредитование инвестиционных
проектов.
К внутренним факторам относятся: расширение предоставляемых Банком продуктов и услуг.
Банк в ближайшей перспективе не ожидает существенного улучшения
макроэкономической ситуации. Сохранение и улучшение достигнутых результатов
деятельности в большей степени будет достигаться за счет действий самого Банка,
проводимых в соответствии со Стратегией развития, бизнес-планом и текущей
конъюнктурой.
4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации -эмитента
по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.
Положение коммерческих банков, представляющих средний уровень отечественной
финансовой системы и не имеющих эксклюзивных источников доходов, получаемых за счет
специфического положения или обширной клиентской базы, характеризуется обострением
конкурентной среды.
ПАО «Таганрогбанк» относится к данной категории банков, поэтому строит свою
деятельность на следующих принципах: индивидуальный подход к обслуживанию клиентов,
диверсификация источников получения дохода, снижение издержек и повышение
эффективности своей деятельности.
Основными стратегическими задачами работы банка являются:
- повышение финансовой устойчивости;
- более активное кредитование реального сектора экономики при сохранении
взвешенного подхода к предоставлению ссуд и инвестированию средств;
- расширение роли банковских продуктов как инструмента сбережений;
- повышение конкурентноспособности на рынке банковских услуг.
Основными конкурентами ПАО «Таганрогбанк» являются региональные филиалы
московских и санкт-петербургских банков, а также
региональные банки,
позиционирующиеся на финансовом рынке г. Таганрога и Ростовской области, как малые и
средние стабильные кредитные организации, преимущественно обслуживающие
предприятия малого и среднего бизнеса.
ПАО
«Таганрогбанк» осуществляет свою
деятельность в Российской Федерации.
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием
степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Конкурентоспособность банка определяется объемов его активов, уровнем
капитализации и рентабельности, развитием филиальной сети и качеством
предоставляемых услуг. При этом главным препятствием для нормального развития
банковского сектора является «высокая себестоимость банковских услуг». При сокращении
затрат банка снижается себестоимость банковских услуг и обеспечиваются доступные
кредитные ставки для клиентов. Сокращение издержек позволит банку развивать
филиальную сеть и расширять спектр банковских продуктов, а нашим клиентампредпринимателям – успешно развивать свой бизнес. В стратегии повышения
конкурентоспособности на первом месте стоит обеспечение банка долгосрочными
ресурсами.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за ее финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Описание структуры органов управления кредитной организации - эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации –
эмитента:
Органами управления Банка, в соответствии со ст. 6.1. Устава Банка, являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Банка;
- коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка;
- единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Банка.
Структура органов управления:
1. Общее собрание акционеров
Компетенция:
Компетенция
органов
управления Банком
и
порядок принятия ими решений
определяются
Законодательством Российской Федерации, Уставом
Банка
и
внутренними
документами Банка, регулирующими деятельность органов управления.
Высшим органом управления Банком является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1. внесение изменений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции,
принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка;
2. реорганизация Банка, принимаемая большинством в три четверти голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров
Банка;
3. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемая большинством в
три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих
участие в Общем собрании акционеров Банка;
4. определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о выплате вознаграждений
и компенсаций членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей.
Избрание членов Совета директоров Банка осуществляется посредством процедуры
кумулятивного голосования;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
Банка и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое большинством в три четверти
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем
собрании акционеров Банка;
6. увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций,
принимаемое большинством голосов акционеров–владельцев голосующих акций Банка,
принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка;
7. увеличение уставного капитала Банка путем:
1) размещения посредством открытой подписки дополнительных объявленных акций,
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемое
большинством в три четверти голосов акционеров–владельцев голосующих акций Банка,
принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка;
2) размещения дополнительных объявленных акций (эмиссионных ценных бумаг Банка,
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конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, принимаемое большинством в три
четверти голосов акционеров–владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в
Общем собрании акционеров Банка;
3) размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемое
большинством в три четверти голосов акционеров–владельцев голосующих акций Банка,
принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка;
8. уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной
стоимости акций, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров–владельцев
голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка;
9. уменьшение уставного капитала Банка путем приобретения Банком части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Банком акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
принимаемое большинством голосов акционеров–владельцев голосующих акций Банка,
принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка;
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года, принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка;
11. избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их
полномочий, а также установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых
членам Ревизионной комиссии Банка, принимаемое большинством голосов акционеров–
владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров
Банка;
12. утверждение аудиторской организации (аудитора) Банка, принимаемое большинством
голосов акционеров–владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем
собрании акционеров Банка;
13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года,
принимаемое большинством голосов акционеров–владельцев голосующих акций Банка,
принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка;
14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка, принимаемое
большинством голосов акционеров–владельцев голосующих акций Банка, принимающих
участие в Общем собрании акционеров Банка;
15. размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
16. дробление и консолидация акций, принимаемое большинством голосов акционеров–
владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров
Банка;
17. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, принимаемое в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
18. принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей
79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом Банка
и законодательством Российской Федерации, принимаемое большинством в три четверти
голосов акционеров-владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем
собрании акционеров Банка;
20. принятие решения об участии в банковских холдингах, банковских группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем
собрании акционеров Банка.
21. утверждение внутренних документов Банка, регулирующих деятельность органов
управления и контроля Банка: Положения «О порядке созыва, подготовки и проведения Общего
собрания акционеров Банка», Положения «О порядке созыва, подготовки и проведения
заседаний Совета директоров Банка», Положения «О порядке созыва, подготовки и проведения
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заседаний Правления Банка», Положения «О Председателе правления Банка», Положения «О
Ревизионной комиссии Банка», принимаемое большинством голосов акционеров-владельцев
голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка;
22. принятие решения о размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое большинством в три
четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в
Общем собрании акционеров Банка в случае, если указанные облигации (иные эмиссионные
ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки, когда при открытой подписке
конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в
обыкновенные акции Банка, составляющие более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций Банка;
23. принятие решения о возмещении за счет Банка расходов, связанных с подготовкой и
проведением внеочередного Общего собрания акционеров Банка лицам его созывающим,
принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка,
принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка;
24. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или)
эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка, принимаемое большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем
собрании акционеров Банка;
25. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акции Банка и (или)
эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, принимаемое большинством в
три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих
участие в Общем собрании акционеров Банка;
26. принятие решения об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов, принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка;
27. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Уставом Банка.
Общее собрание акционеров Банка вправе принимать решения по вопросам,
предусмотренным п.2., 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 только по предложению Совета
директоров Банка. При этом иные лица, имеющие в соответствии с законодательством
Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или
внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не вправе требовать от Совета директоров
Банка внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка перечисленных в
настоящем пункте Устава Банка вопросов.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общею собрания акционеров Банка, не могут быть
переданы на решение исполнительным органам Банка.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть
переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Общее собрание акционеров Банка не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, а также изменять повестку
дня.
Решение Общего собрания акционеров Банка по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка,
принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка, если для принятия решения
Уставом Банка или законодательством Российской Федерации не установлено иное.
Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Банк ежегодно
проводит годовое Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы: об избрании
Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждение аудиторской организации,
годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам
финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего
собрания акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится один раз в год в сроки,
определяемые Советом директоров Банка, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
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шесть месяцев после окончания финансового года Банка.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
На внеочередном Общем собрании акционеров Банка, созванном по инициативе
акционеров (акционера) Банка, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Банка на дату предъявления требования, председательствует данный
акционер или представитель данного акционера (акционеров).
На внеочередном Общем собрании акционеров Банка, созванном по инициативе иных лиц,
также как на годовом Общем собрании акционеров Банка, председательствует Председатель
Совета директоров Банка. В случае отсутствия председателя Совета директоров Банка его
функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров
Банка.
Внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета
директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии Банка, аудиторской организации (аудитора) Банка, а также акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату
предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Банка по требованию Ревизионной
комиссии Банка, аудиторской организации (аудитора) Банка или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется
Советом директоров Банка.
Внеочередное Общее собрание акционеров Банка, созываемое по требованию Ревизионной
комиссии Банка, аудиторской организации (аудитора) Банка или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть
проведено в течение 50 дней с момента предъявления соответствующего требования.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание
акционеров Банка должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
Для участия в Общем собрании акционеров составляется список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров Банка. Список лил, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров Банка составляется на основании данных реестра акционеров Банка на
дату, устанавливаемую Советом директоров Банка. Право на участие в Общем собрании
акционеров Банка осуществляется акционером Банка как лично, так и через своего
полномочного представителя.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о
проведении Общего собрания акционеров Банка и более чем за 50 дней до даты проведения
Общего собрания акционеров Банка, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного
Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров
Банка – более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не
позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка – не позднее чем за 30 дней до
даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка, а также
бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, заказным письмом или
вручены каждому из указанных лиц под роспись.
Банк вправе дополнительно информировать акционеров Банка о проведении Общего
собрания акционеров Банка через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке
и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также
Уставом Банка.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка Совет директоров Банка
определяет:
1) форму проведения Общего собрания акционеров Банка (собрание или заочное
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голосование);
2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Банка и в случае, когда в
соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»
заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров
Банка в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
Банка;
4) повестку дня Общего собрания акционеров Банка;
5) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Банка;
6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров Банка, и порядок ее предоставления;
7) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
8) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Банка,
проводимом в форме собрания.
В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно
включены вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка,
утверждении аудиторской организации, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11
пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после
окончания финансового года Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров Банка и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную
комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о
выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или)
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные
сведения о нем, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение
о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Банка или об отказе во включении
в повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного Устава Банка.
Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров Банка как лично, так и
через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на
Общем собрании акционеров Банка или лично принять участие в Общем собрании акционеров
Банка.
Представитель акционера на Общем собрании акционеров Банка действует в соответствии
с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных
на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности,
составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о
представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).
Доверенность па голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов
3 и 4 статьи 185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена
нотариально.
Общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Банка. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка
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считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени
которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров
Банка. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме
заочного голосования, считаются акционеры Банка, бюллетени которых получены до даты
окончания приема бюллетеней.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Банка
должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Банка с той же повесткой дня.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка
может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Банка с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов
размещенных голосующих акций Банка.
Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Банка осуществляется в
соответствии с требованиями главы 18 Устава Банка. При этом положения абзаца второго
пункта 18.2 Устава Банка не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней
для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров Банка
осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
При проведении повторного Общего собрания акционеров Банка менее чем через 40 дней
после несостоявшегося Общего собрания акционеров Банка лица, имеющие право на участие в
Общем собрании акционеров Банка, определяются в соответствии со списком лиц, имевших
право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Банка.
За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем
собрании акционеров Банка по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
1) акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка.
2) акционеры - владельцы привилегированных акций Банка в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Голосующей акцией Банка является обыкновенная акция или привилегированная акция,
предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного
на голосование.
Подсчет голосов на Общем собрании акционеров Банка по вопросу, поставленному на
голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы
обыкновенных и привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям
совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Голосование на Общем собрании акционеров Банка осуществляется по принципу «одна
голосующая акция одни голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в
случае, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка может
осуществляться бюллетенями для голосования.
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка с числом
акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме заочного голосования,
осуществляются только бюллетенями для голосования.
Функцию счетной комиссии выполняет регистратор Банка.
Решение Общего собрания акционеров Банка может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений, поставленных на голосование) путем проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы об избрании
Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации
(аудитора) Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48
Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного
голосования.
По итогам голосования лицом, выполняющим функции счетной комиссии, составляется
протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех
рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Банка или даты окончания приема
бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Банка в форме заочног о
голосования.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания
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акционеров Банка.
Решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, и итоги голосования могут
оглашаться на Общем собрании акционеров Банка, в ходе которого проводилось голосование, а
также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров Банка, в форме отчета об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка, не позднее
четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров Банка или даты
окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Банка в форме
заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров Банка, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся
номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме
(в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному
держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов
отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом Устава
Банка, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской
Федерации или договором с депонентом.
Протокол Общего собрания акционеров Банка составляется не позднее трех рабочих дней
после закрытия Общего собрания акционеров Банка в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Банка и секретарем
Общего собрания акционеров Банка.
Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Банка
устанавливаются законодательством Российской Федерации и Положением о порядке созыва,
подготовки и проведения Общего собрания акционеров Банка, утверждаемым Общим
собранием акционеров Банка.
В том случае, если все голосующие акции Банка принадлежат одному акционеру,
подготовка, принятие и оформление решений акционера Банка осуществляются в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Банка.
Акционер Банка вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров
Банка с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка, в случае, если он не
принимал участие в Общем собрании акционеров Банка или голосовал против принятия такого
решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.
Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров Банка
может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был
узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его
недействительным.
2. Совет Директоров Банка
Компетенция:
К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Банка, в том числе утверждение
стратегии развития Банка и принятие решения о ее корректировке;
2. оценка деятельности Банка с точки зрения удовлетворения кредитных и инвестиционных
потребностей;
3. утверждение итогов деятельности Банка за отчетный финансовый год;
4. предварительное утверждение годового отчета Банка;
5. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
6. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка;
7. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров Банка, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров Банка, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
8. увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций, путем размещения посредством открытой подписки привилегированных
именных акций и путем размещения дополнительных акций путем конвертации в них
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эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в пределах количества и категорий
(типов) объявленных акций;
9. размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации;
11. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
12. образование единоличного исполнительного органа (Председателя правления) и
досрочное прекращение его полномочий, а также образование коллегиального исполнительного
органа Банка ( Правления Банка) и досрочное прекращение его полномочий, установление
размера выплачиваемого членам Правления Банка вознаграждения и (или) компенсации
расходов, связанных с выполнением ими своих функций;
13. определение критериев подбора кандидатов в исполнительные органы Банка;
14. заключение и расторжение договоров с членами Правления Банка;
15. согласование назначения на должность и освобождения от должности заместителей
Председателя Правления Банка, Главного бухгалтера Банка;
16. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка
вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудиторской организации
(аудитора) Банка;
17. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
18. использование резервного фонда и иных фондов Банка;
19. утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и Уставом Банка к
компетенции Общего собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов Банка,
утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка,
по:
1) управлению банковскими рисками (управление собственными средствами (капиталом),
активами и обязательствами Банка, проведение операций по размещению средств и т.д.);
2) организации внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
3) предотвращению конфликта интересов между акционерами Банка, членами Совета
директоров Банка и исполнительными органами Банка, сотрудниками, кредиторами,
вкладчиками, клиентами и контрагентами;
4) утверждению организационной структуры Банка;
5) раскрытию информации о Банке;
20. образование Службы внутреннего аудита Банка, назначение на должность и
освобождение от должности руководителя Службы внутреннего аудита Банка, утверждение
Положения «О Службе внутреннего аудита Банка»;
21. утверждение:
1)
положения о системе внутреннего контроля Банка;
2)
положения о системе управления рисками Банка;
3)
положения о Кредитном комитете Банка;
4)
политики управления банковскими рисками Банка;
5)
стратегии управления ликвидностью;
6)
информационной политики Банка;
7)
политики в области предотвращения, выявления и урегулирования конфликта
интересов;
8)
положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Банка;
9)
планов проверок Службы внутреннего аудита Банка;
10)
отчетов Службы внутреннего аудита Банка;
11)
отчета Председателя правления о принятых рисках Банка;
12)
плана мероприятий по снижению уровня риска при превышении нормативных
значений уровней риска Банка;
13)
перечня показателей рисков, на основании анализа которых осуществляется
управление рисками Банка;
14)
предельных значений показателей рисков и периодичности их расчета;
15)
процентной политики Банка;
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16)
депозитной политики Банка;
17)
кредитной политики Банка;
18)
кодекса корпоративного управления Банка.
22. рассмотрение вопросов организации, функционирования, мониторинга и контроля
системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабам его
деятельности;
23. утверждение документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов
Председателя правления Банка и членов Правления Банка;
24. утверждение порядка определения размера, форм и начисления компенсационных и
стимулирующих выплат членам исполнительных органов и иным работникам Банка,
принимающим решения об осуществлении Банком операций (иных сделок), результаты которых
могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных
ситуаций, угрожающих интересам кредиторов (вкладчиков), включая основания для
осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, а также
работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль;
25. утверждение размера фонда оплаты труда Банка;
26. рассмотрение предложений подразделений Банка, осуществляющих внутренний
контроль и управление рисками (при наличии таких предложений), и отчеты подразделения
Банка, на которое возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда, а также
независимые оценки системы оплаты труда (в том числе в рамках ежегодного заключения
аудиторской организации (аудитора) Банка и информации комитета по управлению рисками
(при его наличии);
27. осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых
таковыми в соответствии с документами, устанавливающими систему оплаты труда;
28. создание филиалов и открытие представительств и их закрытие, а также внесение в
Устав Банка изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Банка
и их закрытием, утверждение Положений о них;
29. одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных законодательством Российской
Федерации, а также сделок, на которые, в соответствии с Уставом Банка, распространяется
порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный законодательством Российской
Федерации об акционерных обществах;
30. одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
31. утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
32. принятие решения об участии и о прекращении участия Банка в других организациях
(за исключением участия в банковских холдингах, банковских группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций) в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
33. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Банка;
34. принятие решения о внесении предложений об увеличении уставного капитала Банка
путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных
акций;
35. координация проверки достоверности отчетности, выполняемой аудиторской
организацией (аудитом) Банка, Службой внутреннего аудита Банка и другими работниками
Банка;
36. списание безнадежной задолженности по ссуде и процентам по ней, и прочим потерям,
связанным с ее взысканием, за счет соответствующего сформированного резерва;
37. контроль за организацией деятельности Банка:
1) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
2) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и
обсуждение с Правлением Банка и Председателем правления Банка вопросов организации
внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
3) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля,
подготовленных Правлением Банка, Председателем правления Банка, Службой внутреннего
аудита Банка, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией
(аудитором) Банка, проводящей (проводившей) аудит;
4) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Правлением Банка и
Председателем правления Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита Банка,
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аудиторской организации (аудитора) Банка, проводящей (проводившей) аудит, Ревизионной
комиссии Банка, надзорных органов;
5) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и
масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
38. утверждение основных видов рисков, присущих деятельности Банка и входящих в
систему управления рисками Банка;
39. утверждение предельно допустимого для Банка совокупного уровня риска и
периодичность его пересмотра;
40. контроль реализации стратегии управления банковскими рисками;
41. утверждение перечня банковских операций и других сделок, для осуществления
которых необходимо производить опенку качества корпоративного управления юридического
лица, являющегося контрагентом;
42. установление внутрибанковских лимитов на проведение сделок со связанными с Банком
лицами и льготных сделок;
43. одобрение отдельных сделок или ряда взаимосвязанных сделок со связанными с
Банком лицами и льготных сделок, в том числе:
1) сделок с аффилированными лицами Банка;
2) сделок с акционерами Банка и их аффилированными лицами;
3) сделок с лицами, сделки с которыми осуществляются на льготных условиях либо
характеризовались регулярными убытками для Банка, а также лицами, сделки с которыми
предусматривают обмен (продажу) активов Банка с оплатой векселями либо продажу (покупку)
одних и тех же активов с их последующей покупкой (продажей);
44. рассмотрение отдельных сделок или ряда взаимосвязанных сделок на суммы,
превышающие размеры внутрибанковских лимитов на проведение сделок со связанными с
Банком лицами и льготных сделок;
45. привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости активов
при одобрении Советом директоров Банка решений о проведении банковских операции и
сделок, превышающих лимиты сделок со связанными с Банком лицами и льготных сделок;
46. утверждение критериев оценки Правления Банка и Председателя правления Банка и
проведение ежегодной самооценки корпоративного управления Банка в целях повышения ее
эффективности;
47. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг,
отчета об итогах выпуска, а также итогах приобретения Банком ценных бумаг Банка;
48. принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, включая
образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и
представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;
49. рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита Банка о своей деятельности, в том
числе отчетов о выполнении планов проверок и информации о принятых мерах по выполнению
рекомендаций и устранению выявленных нарушений;
50. размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
акций;
51. принятие решения об уступке прав (требований) по кредитному договору;
52. обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг
Банка, конвертируемых в акции Банка;
53. 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 его деятельности, а также утверждение
порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и капиталом и осуществление
контроля за его реализацией;
54. 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 Банка, а также сценариев и результатов
стресс-тестирования;
55. 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 Руководителя Службы внутреннего аудита Банка, плана работы Службы
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внутреннего аудита Банка;
56. проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита Банка соблюдения
Председателем правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных
Советом директоров Банка;
57. утверждение кадровой политики Банка;
58. утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;
59. утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг в Банке;
60. утверждение кодекса корпоративного поведения Банка;
61. утверждение положения об организации внутреннего контроля в Банке;
62. рассмотрение ежеквартальных отчетов о результатах осуществления внутреннего
контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком;
63. разработка, утверждение и реализация внутренних процедур оценки достаточности
капитала Банка (далее по тексту – «ВПОДК»);
64. рассмотрение не реже одного раза в год вопроса о необходимости внесения изменений в
документы Банка, разрабатываемые в рамках ВПОДК;
65. Совет директоров Банка не реже одного раза в год оценивает соответствие процедур
управления рисками, в том числе процедур агрегирования рисков, текущей ситуации в Банке, а
также, при необходимости, вносит корректировки в процедуры управления рисками в
соответствии с порядком, установленным в Банке;
66. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Уставом Банка.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на
решение коллегиальному или единоличному исполнительному органу Банка.
Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов
членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если законодательством
Российской Федерации и Уставом Банка, не предусмотрено иное.
Решение по вопросам, предусмотренным пунктами 8, 9 и 29 принимается единогласно
всеми членами Совета директоров Банка, за исключением голосов выбывших членов Совета
директоров Банка.
Решение об образовании единоличного исполнительного органа (Председателя правления)
Банка и о досрочном прекращении его полномочий принимается большинством в три четверти
голосов членов Совета директоров Банка, за исключением голосов выбывших членов Совета
директоров Банка.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на
решение исполнительным органам Банка.
Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров
Банка.
Совет директоров Банка осуществляет стратегическое управление Банком, определяет
основные принципы и подходы к организации в Банке системы управления рисками и
внутреннего контроля, контролирует деятельность Правления Банка и Председателя правления
Банка, а также реализует иные ключевые функции.
Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания
акционеров Банка, но не может быть менее пяти членов. Члены Совета директоров Банка
избираются из числа кандидатов, выдвинутых акционерами Банка. Выборы членов Совета
директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета
директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров Банка в
порядке, предусмотренном Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания
акционеров Банка. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок,
установленный пунктом 16.2 Устава Банка, полномочия Совета директоров Банка
прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового
Общего собрания акционеров Банка.
Члены Совета директоров Банка и кандидаты на указанные должности должны
соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального
закона «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации,
устанавливаемым в соответствии с федеральными законами. Лица, избранные в состав Совета
директоров Банка, могут переизбираться неограниченное количество раз.
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По решению Общего собрания акционеров Банка полномочия всех членов Совета
директоров Банка могут быть прекращены досрочно.
Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета
директоров Банка может не быть акционером Банка.
Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета
директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции Председателя правления Банка, не может
быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.
Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их
числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.
Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.
Председатель Совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания Совета
директоров Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола,
председательствует на Общем собрании акционеров Банка.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет
один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.
Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России об избрании (освобождении)
члена Совета директоров Банка в трехдневный срок со дня принятия такого решения.
В целях обеспечения и зашиты прав акционеров Банка, формирования квалифицированного
мнения о снижении риска принятия субъективного решения, Банк заинтересован, чтобы в
заседаниях Совета директоров Банка не менее двух членов из его состава являлись
независимыми директорами при принятии решений по следующим вопросам:
1) утверждение и контроль соблюдения кредитной и (или) инвестиционной политики;
2) контроль за крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность лиц, имеющих возможность оказывать влияние па принятие Банком
решений об их совершении, сделками со связанными лицами, в том числе за соблюдением
принципа коллегиальности при принятии решений о проведении таких сделок;
3) утверждение и контроль за соблюдением внутренних документов по вопросам
предотвращения конфликта интересов:
4) утверждение планов проверок Службы внутреннего аудита Банка;
5) определение размера вознаграждения и иных выплат Председателю правления Банка (его
заместителям), Правлению Банка;
6) координация проверок достоверности отчетности Банка, выполняемой аудиторской
организацией (аудитором) Банка, Службой внутреннего аудита Банка и другими работниками
Банка.
Независимыми директорами Банка признаются члены Совета директоров Банка, которые
обладают достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования
собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения,
независимые от влияния исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров Банка
или иных заинтересованных сторон.
Независимые директора не должны быть связаны с Банком, его существенным акционером,
существенным контрагентом или конкурентом Банка или связаны с государством, а также не
являющиеся и не являвшиеся в течение последних 3 лет:
1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Банка, в том
числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа или работником
Банка;
2) лицом, супругом, родителем, детьми, полнородными и неполнородными братьями и
сестрами, усыновителями и усыновленными которого являются лицами, занимающие
должности в указанных органах управления Банка, либо являющимися управляющим Банка;
3) аффилированным лицом Банка, за исключением члена Совета директоров Банка, а также
аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
4) должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Банка
является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
5) сторонами по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями которых они могут
приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и
более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения
за участие в деятельности Совета директоров Банка;
6) крупным контрагентом Банка (таким контрагентом, совокупный объем сделок Банка с
которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка);
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7) аудитором аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка или оказывающей ей
сопутствующие аудиту услуги;
8) представителями государств.
Независимый директор по истечению 7 - летнего срока исполнения обязанностей члена
Совета директоров Банка не может рассматриваться как независимый.
В случае, если акционерами Банка, имеющими право выдвигать кандидатов в Совет
директоров Банка, не выдвинуто ни одного кандидата, отвечающего вышеуказанным
требованиям к независимому директору, то это не является основанием для отказа во
включении выдвинутых акционерами Банка кандидатов и список кандидатур для голосования
по выборам в Совет директоров Банка.
Если Общим собранием акционеров Банка образован Совет директоров Банка, в состав
которого не входит ни одно лицо, отвечающее требованиям к независимому директору, Совет
директоров Банка считается организованным.
Критерии определения независимых директоров для признания членов Совет директоров
Банка независимыми директорами в целях одобрения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, определяются исключительно требованиями законодательства Российской
Федерации и не связаны с положениями Устава Банка о независимых директорах.
По решению Общего собрания акционеров Банка членам Совета директоров Банка в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров
Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсации устанавливаются решением Общего
собрания акционеров Банка.
Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка по
его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной
комиссии Банка, аудиторской организации (аудитора) Банка, Правления Банка, Председателя
правления Банка, руководителя Службы внутреннего аудита Банка.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка определяется
Положением о порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров Банка,
утверждаемым Общим собранием акционеров Банка.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет половину от числа
избранных членов Совета директоров Банка.
В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества,
составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания нового состава
Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать
решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров Банка
учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка по вопросам повестки дня
заседания Совета директоров Банка, отсутствующего на его заседании.
Письменное мнение члена Совета директоров Банка по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров Банка должно поступить в Банк по адресу места нахождения Банка,
предусмотренному Уставом Банка, не позднее дня, предшествующего дню заседания Совета
директоров Банка.
Совет директоров Банка вправе принимать решения путем проведения заочного
голосования (опросным путем). При этом, письменные мнения членов Совета директоров Банка
по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка подаются и учитываются в
порядке, предусмотренном пунктом 21.3. Устава Банка.
Советом директоров Банка не могут приниматься решения путем проведения заочного
голосования по следующим вопросам:
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
2) созыв годового Общего собрания акционеров Банка и принятие решений, необходимых
для его созыва и проведения;
3) избрание и переизбрание председателя Совета директоров Банка;
4) образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
5) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка предложений о
реорганизации или ликвидации Банка.
Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов
присутствующих членов, за исключением принятия решений об одобрении крупных сделок,
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решений об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций и
решений о размещении Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые принимаются Советом директоров Банка
единогласно, при этом голоса выбывших членов Совета директоров Банка не учитываются, а
также за исключением принятия решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые принимаются Советом директоров Банка большинством голосов
его членов, не заинтересованных в их совершении.
Если члены Совета директоров Банка не приняли единогласное решение об увеличении
уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества и
категории (типа) объявленных акций, решение о размещении Банком облигаций,
конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а
также об одобрении крупной сделки, сделки на которую в соответствии с Уставом Банка
распространяется предусмотренный законодательством Российской Федерации порядок
одобрения крупной сделки, то данные вопросы выносятся на решение Общего собрания
акционеров Банка.
При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета
директоров Банка обладает одним голосом. При принятии Советом директоров Банка решений
Председатель Совета директоров Банка обладает правом решающего голоса в случае равенства
голосов.
Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому
члену Совета директоров Банка, не допускается.
Председатель Совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания Совета
директоров Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а
также председательствует на Общем собрании акционеров Банка, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 17.5. Устава Банка.
Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их
числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.
Совет директоров Банка имеет право в любой момент переизбрать своего Председателя
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, его функции осуществляет
один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.
На заседании Совета директоров Банка ведется протокол.
3. Коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка
Компетенция:
К компетенции Правления Банка относятся:
1. предварительное обсуждение вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием
акционеров Банка или Советом директоров Банка, подготовка по ним необходимых документов,
организация выполнения решений Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров
Банка;
2. рассмотрение результатов деятельности Банка;
3. принятие решений, регламентирующих величину процентных ставок, тарифов,
комиссий и прочие условия по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, векселям,
вкладным, валютным и другим банковским операциям;
4. утверждение внутренних документов, регулирующих кредитно-финансовую
деятельность Банка, осуществление банковских операций и сделок, операций с ценными
бумагами, определение условий и порядка оплаты труда работников Банка, а также других
внутренних положений, инструкций, правил, регламентов Банка, за исключением документов,
утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета
директоров Банка и Председателя правления Банка;
5. решение вопросов оказания благотворительной и спонсорской помощи;
6. определение размера платы за возобновление облигации Банка, утерянной ее
владельцем;
7. определение перечня информации, относимой к коммерческой тайне Банка;
8. принятие решения о:
1) совершении банковских операций и сделок, порядок и процедуры проведения которых
не установлены внутренними документами Банка, или вынесении на рассмотрение Совета
директоров Банка вопроса о целесообразности осуществления указанных операций или сделок;
2) совершении банковских операций и сделок при наличии отклонений от
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предусмотренных внутренними документами порядка и процедур и превышении структурными
подразделениями внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и сделок (за
исключением банковских операции и сделок, требующих одобрения Общим собранием
акционеров Банка или Советом директоров Банка);
3) сделках с инсайдерами Банка, в случае если их сумма не превышает установленных
Советом директоров Банка лимитов;
9. проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим
порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных
документов характеру и масштабу осуществляемых Банком операций;
10. рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности
внутреннего контроля;
11. утверждение плана мероприятий Банка по снижению уровня риска при превышении
предельных значений показателей рисков;
12. рассмотрение плана мероприятий Банка по снижению уровня риска при нарушении
нормативных значений уровней риска Банка и передача его на утверждение Совета директоров
Банка;
13. принятие решений об уточнении классификации ссуд в следующих случаях:
1) по реструктурированным ссудам на основании признания обслуживания долга хорошим;
2) по ссудам, предоставленным заемщику прямо или косвенно в целях погашения долга по
ранее предоставленной ссуде;
3) по ссудам, отнесенным в более высокую категорию качества, чем это обусловлено
требованиями нормативных документов Банка России по вопросам формирования резервов;
4) классификации (реклассификации) ссудной задолженности в случае предоставления
льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных), просроченных ссуд;
5) классификации (реклассификации) прочих финансовых активов и внебалансовых
инструментов, в случае если их стоимость превышает 100 тысяч рублей в целях формирования
резервов на возможные потери;
14. разработка и совершенствование стратегии управления банковскими рисками с
последующим утверждением Советом директоров Банка;
15. контроль своевременности выявления банковских рисков, адекватностью определения
(оценки) их размера, своевременностью внедрения необходимых процедур управления ими и
оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, принятие мер, обеспечивающих
реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности
оценки банковских рисков;
16. установление предельных объемов банковских операций в части, не касающейся
компетенции Совета директоров Банка;
17. исключение принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут
стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской
Федерации, целям внутреннего контроля;
18. подготовка проектов решений о порядке формирования и использования фондов
Банка;
19. контроль за состоянием имущества Банка, контроль за движением материальных и
денежных ценностей Банка;
20. утверждение организационной структуры Банка (филиала), состава и статуса
подразделений Банка (филиала);
21. определение порядка ведения делопроизводства;
22. утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам;
23. принятие решений об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений
Банка (филиала) – дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов,
операционных касс вне кассового узла, а также иных внутренних структурных подразделений,
предусмотренных нормативными актами Банка России и утверждение Положений о них;
24. вынесение материалов на рассмотрение Совета директоров Банка;
25. утверждение кандидатур для назначения на должности руководителей филиалами,
представительствами и управляющих операционными офисами Банка (филиала);
26. утверждение общих принципов системы мотивации и оплаты труда работников Банка
(филиалов);
27. утверждение порядка премирования руководителей подразделений Банка, подчиненных
непосредственно Председателю правления Банка или заместителю Председателя правления
Банка;
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28. принятие решений о создании рабочих коллегиальных органов;
29. предварительное одобрение Бизнес-плана Банка и решений о его корректировке;
30. утверждение сметы Банка на очередной финансовый год;
31. утверждение ресурсного плана Банка;
32. рассмотрение результатов проверок, проводимых аудиторской организацией
(аудитором) Банка, и организация работы по устранению выявленных недостатков и/или
нарушений;
33. проведении банковских операций и других сделок (в том числе предоставлении
кредитов и займов) на сумму, превышающую 5 и более процентов собственных средств
(капитала) Банка на последнюю отчетную дату;
34. классификации (реклассификации) ссудной задолженности в случае предоставления
льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных), недостаточно обеспеченных и
необеспеченных кредитов (займов), просроченных ссуд, а также классификации
(реклассификации) прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях
формирования резервов на возможные потери;
35. утверждение процедур управления рисками и капиталом и процедур стресстестирования на основе стратегии управления рисками и капиталом Банка, утвержденной
Советом директоров Банка, а также обеспечение выполнения ВПОДК и поддержания
достаточности собственных средств (капитала) на установленном внутренними документами
Банка уровне;
36. не реже одного раза в год рассматривает вопрос о необходимости внесения изменений
в документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК;
37. устанавливает лимиты для всех подразделений, осуществляющих функции, связанные с
принятием рисков и осуществляет контроль за их соблюдением;
38. иные вопросы текущей деятельности Банка, выносимые на рассмотрение Правления
Банка по решению Председателя правления Банка.
Решения на заседании Правления Банка по всем вопросам принимается простым
большинством голосов членов Правления Банка, принимающих участие в заседании. Каждый
член Правления Банка обладает одним голосом.
Правление Банка состоит из 5 (пяти) членов.
Образование Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий осуществляется
по решению Совета директоров Банка.
Члены Правления Банка избираются на должность по решению Совета директоров Банка
по представлению Председателя правления Банка сроком на 5 (пять) лет.
Кворум для проведения заседаний Правления Банка составляет не менее 3-х избранных
членов Правления Банка.
В случае, если количество членов Правления Банка становится менее количества,
составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан провести заседание и
образовать новый коллегиальный исполнительный орган Банка -Правление.
Правление Банка действует на основании Устава Банка, а также Положения о Правлении
Банка.
4. Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Банка
Председатель правления Банка избирается Советом директоров Банка сроком на 5 (пять)
лет и является единоличным исполнительным органом Банка.
Совет директоров Банка вправе в любое время досрочно прекратить полномочия
Председателя правления Банка.
Компетенция:
Председатель правления Банка без доверенности действует от имени Банка, представляет
его интересы во взаимоотношениях с третьими лицами.
В соответствии со своей компетенцией Председатель правления Банка:
1. утверждает:
1) положения об отделах и других структурных подразделениях Банка;
2) правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
3) положение о Службе внутреннего контроля Банка, план деятельности Службы
внутреннего контроля Банка;
4) документы по вопросам взаимодействия Службы внутреннего аудита с подразделениями
и работниками Банка;
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2. утверждает учетную политику Банка;
3. издает приказы и дает указания в пределах своей компетенции;
4. утверждает штатное расписание Банка;
5. принимает на работу и увольняет работников Банка;
6. обладает правом привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности
работников Банка;
7. имеет право подписи всех финансовых документов:
8. выдает доверенности от имени Банка;
9. осуществляет руководство Правлением Банка, организует проведение заседаний
Правления Банка, подписывает протоколы заседаний Правления Банка;
10. рекомендует Совету директоров Банка для утверждения персональный состав членов
Правления Банка;
11. совершает любые сделки от имени Банка, за исключением сделок, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Уставом Банка;
12. принимает решение о создании Службы внутреннего аудита Банка, определяет
численный состав, структуру и техническую обеспеченность Службы внутреннего аудита Банка
в соответствии с характером и масштабом осуществляемых Банком операций, уровнем и
сочетанием принимаемых рисков, назначает на должность Руководителя Службы внутреннего
аудита Банка после утверждения его Советом директоров Банка и освобождает от занимаемой
должности;
13. принимает решение о создании Службы внутреннего контроля Банка, определяет
численный состав, структуру и материально-техническую обеспеченность Службы внутреннего
контроля Банка в соответствии с характером и масштабом осуществляемых Банком операций,
уровнем регуляторного риска, принимаемого Банком, утверждает Положение о Службе
внутреннего контроля Банка, назначает на должность и освобождает от занимаемой должности
Руководителя Службы внутреннего контроля Банка;
14. принимает решение о создании Отдела Банка по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее Отдел Банка по ПОД/ФТ), определяет численный состав, структуру отдела Банка по ПОД/ФТ в
соответствии с характером и масштабом осуществляемых Банком операций, уровнем риска
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма, принимаемого Банком, утверждает Положение об Отделе Банка по ПОД/ФТ,
назначает на должность и освобождает от занимаемой должности Ответственного сотрудника
Банка, который возглавляет Отдел Банка по ПОД/ФТ;
15. принимает решение о создании Службы управления рисками Банка, определяет
численный состав, структуру Службы управления рисками Банка в соответствии с характером и
масштабом осуществляемых Банком операций, уровнем рисков, принимаемых Банком,
утверждает Положение о Службе управления рисками Банка, назначает на должность и
освобождает от занимаемой должности Руководителя Службы управления рисками Банка;
16. назначает на должность Главного бухгалтера Банка и Заместителя Главного бухгалтера
Банка;
17. утверждает акты об уничтожении документов с истекшими сроками хранения;
18. устанавливает ответственность за:
1) выполнение решений Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка,
Правления Банка;
2) реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления
внутреннего контроля;
19. делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего
контроля руководителям соответствующих структурных подразделений Банка и контроль их
исполнения;
20. распределяет обязанности подразделений и работников, отвечающих за конкретные
направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
21. создает систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
22. устанавливает порядок доведения работниками до сведения органов управления Банка
и руководителей структурных подразделений Банка информации обо всех нарушениях
законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях
злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики и иной информации,
необходимой органам управления Банка и руководителям структурных подразделении для
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целей эффективного исполнения возложенных на них обязанностей;
23. создает эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающие
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
24. обеспечивает участие во внутреннем контроле всех работников Банка в соответствии с
их должностными обязанностями;
25. контролирует соблюдение документов по вопросам взаимодействия Службы
внутреннего аудита Банка с подразделениями и работниками Банка;
26. в рамках системы управления рисками Банка:
1) организует систему управления рисками Банка;
2) утверждает внутренние документы Банка, связанные с реализацией системы управления
рисками Банка;
3) контролирует функционирование системы управления рисками Банка, в том числе
практическую реализацию принятой Политики управлении рисками Банка;
4) утверждает внутренние документы Банка, связанные с реализацией процедур управления
рисками и капиталом и процедур стресс-тестирования , а также обеспечением выполнения
ВПОДК и поддержанием достаточности собственных средств (капитала) на установленном
внутренними документами Банка уровне;
5) утверждает отчеты о фактических значениях уровня рисков Банка и результатах стресстестирования;
6) ежеквартально выносит на утверждение Совета директоров Банка отчет о принятых
рисках Банка;
7) не реже одного раза в год рассматривает предельные значения показателей рисков и
периодичность расчетов показателей рисков и передает их на утверждение Совета директоров
Банка;
27. принимает решение о выплате материальной помощи, поощрений и других выплат
работникам Банка социального характера, не связанных непосредственно с деятельностью
Банка;
28. утверждает премиальные выплаты работникам Банка в соответствии с внутренними
документами Банка;
29. распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных Уставом Банка и
законодательством Российской Федерации
30. осуществляет иные действия и функции, связанные с руководством текущей
деятельностью Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
Банка и Положением о Председателе правления Банка, утверждаемом Общим собранием
акционеров Банка.
Члены Совета директоров Банка, Правление Банка, Председатель Правления Банка при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка
добросовестно и разумно.
Члены Совета директоров Банка, Правление Банка и Председатель Правления Банка несут
ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями
(бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
Члены Совета директоров Банка, Правление Банка и Председатель Правления Банка несут
ответственность перед Банком или акционерами Банка за убытки, причиненные их виновными
действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества,
предусмотренный главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».
При этом в Совете директоров Банка, Правление Банка не несут ответственность члены,
голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру Банка
убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного
документа. Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих
деятельность его органов управления.
У эмитента имеется внутренний документ, устанавливающий правила
корпоративного поведения эмитента - Кодекс корпоративного управления, утвержденный
решением Совета директоров Банка 30.06.2014, протокол № 14
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Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента,
регулирующих деятельность ее органов управления:
Кредитной организацией-эмитентом утверждены внутренние документы, регулирующие
деятельность ее органов управления:
1. Положение «О порядке созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Акционерный городской банк «Таганрогбанк»;
2. Положение «О порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров
Публичного акционерного общества «Акционерный городской банк «Таганрогбанк»;
3. Положение «О порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Правления публичного
акционерного общества «Акционерный городской банк «Таганрогбанк»;
4. Положение «О Председателе правления Публичного акционерного общества
«Акционерный городской банк «Таганрогбанк»;
5. Положение «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Акционерный
городской банк «Таганрогбанк».
Указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен
полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его
наличия.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе опубликован
полный текст действующей редакции Устава ПАО
«Таганрогбанк» и внутренних
документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.tagbank.ru,
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и внутренние
документы кредитной организации – эмитента:
За последний отчетный период с 01.01.2017 по 31.03.2017 изменения в устав и
внутренние документы кредитной организации – эмитента не вносились.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров:
Персональный состав

Совета директоров

1. Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Бидаш Сергей Андреевич
1961
Московский
физико-технический
институт,
1985,
квалификация: инженер-физик, специальность: летательные
аппараты

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

Дата
завершения
работы в
должности

1
18.05.2007

2
по

Наименование должности

3
Председатель Совета

Полное фирменное наименование
организации

4
Публичное акционерное
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02.07.2007

настоящее
время

директоров

по
настоящее
время

Советник председателя
правления банка по развитию
бизнеса

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:

общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
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:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью
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:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
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):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении них было возбуждено дело о банкротстве или введена процедура банкротства, не
занимал.
В связи с тем, что в Банке в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
2. Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Малева Людмила Николаевна
1956
- Тульский политехнический институт, 1978, квалификация:
инженер-электромеханик, специальность: автоматизация и
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комплексная механизация машиностроений;
-Государственный
Таганрогский
Радиотехнический
Университет,
1994,
квалификация:
экономист,
специальность:
хозяйственный
механизм
управления
экономикой
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

Дата
завершения
работы в
должности

1

2

29.10.2003

30.09.2014

Наименование должности

3
Начальник отдела ценных
бумаг

Руководитель Службы
внутреннего контроля
01.10.2014

30.09.2015
Член Совета директоров

20.06.2014

по настоящее
время

01.10.2015

по
настоящее
время

Начальник отдела ценных
бумаг

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:

Полное фирменное наименование
организации

4
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
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:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
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организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью
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:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.
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):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении них было возбуждено дело о банкротстве или введена процедура банкротства, не
занимала.
Независимый член совета директоров.
В связи с тем, что в Банке в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
В Совете директоров ПАО «Таганрогбанк» член Совета директоров Малева Л.Н.
является ответственным лицом по направлениям – система внутреннего контроля,
контроль за управлением рисками банковской деятельности.
3. Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Никулин Владимир Константинович
1956
- Красносулинский вечерний металлургический техникум,
1975,
специальность:
оборудование
заводов
черной
металлургии, квалификация:техник-механик;
-Коммунарский Горно-Металлургический институт, 1982,
специальность:
металлургия
черных
металлов,
квалификация: инженер-металлург

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

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

17.02.2009
20.02.2012

17.02.2012
31.12.2012

22.06.2012

Начальник газового участка
Заместитель директора
Член совета директоров

по
настоящее
время
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –

Полное фирменное наименование
организации

4
«Миллеровомежрайгаз»
филиал ООО
«Ростоврегионгаз»
ОАО «Ростовоблгаз»
Филиал «Гуковогоргаз»
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
9,318

%
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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:

9,318

%

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:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью
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:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
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):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении них было возбуждено дело о банкротстве или введена процедура банкротства, не
занимал.
Независимый член совета директоров.
В связи с тем, что в Банке в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
В Совете директоров ПАО «Таганрогбанк» член Совета директоров Никулин В.К.
является ответственным лицом по направлениям – контроль за информационной
политикой Банка, этика ведения бизнеса.
4. Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Руденко Татьяна Андреевна
1952
- Всесоюзный заочный учетно-кредитный техникум Госбанка
СССР, 1978, квалификация: бухгалтер, специальность: учет
и оперативная техника в Госбанке;
- Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства, 1994,
квалификация: экономист, специальность: финансы и
кредит;
- Московская Академия народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации, 2001, квалификация:
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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
вступления в
(назначения
на)
должность

1
31.03.2003

Дата
завершения
работы в
должности

2

Наименование должности

3
Председатель правления

по
настоящее
время
21.06.2003

Член совета директоров
по
настоящее
время

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:

Полное фирменное наименование
организации

4
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
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:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью
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:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.
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):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении них было возбуждено дело о банкротстве или введена процедура банкротства, не
занимала.
В связи с тем, что в Банке в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
В Совете директоров ПАО «Таганрогбанк» член Совета директоров Руденко Т.А.
является ответственным лицом по направлениям – кадры и урегулирование корпоративных
конфликтов.
5. Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Сирота Елена Валерьевна
1967
- Таганрогский Радиотехнический Институт, 1990,
квалификация:
радиотехника,
специальность:
радиоинженер;
Таганрогский
государственный
радиотехнический
университет, 1999, квалификация: экономист-менеджер,
специальность: экономика и управление на предприятии;
- Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Северо-Кавказская
академия государственной службы», 2008, квалификация:
юрист, специальность: юриспруденция

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

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

27.02.2011

22.06.2007

по настоящее Генеральный директор
время
по настоящее
Директор
время

13.12.2012

по настоящее Директор
время

20.06.2014

по настоящее
время

Член Совета директоров

01.12.2014

по настоящее Генеральный директор
время

19.09.2014

по настоящее Председатель постоянной

Полное фирменное наименование
организации

4
Общество с ограниченной
ответственностью «Южная
консалтинговая компания»,
г. Таганрог
Общество с ограниченной
ответственностью
«Советник», г. Таганрог
Общество с ограниченной
ответственностью
«Кредитная линия», г.
Таганрог
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
Некоммерческое партнерство
«Таганрогское агентство
развития предпринимательства», г. Таганрог
Депутат Городской Думы
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время

комиссии по бюджету, налогам
и экономической политике

г. Таганрога 6-го созыва

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:

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:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью
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:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.
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):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении них было возбуждено дело о банкротстве или введена процедура банкротства, не
занимала.
Независимый член совета директоров.
В связи с тем, что в Банке в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
В Совете директоров ПАО «Таганрогбанк» член Совета директоров Сирота Е.В.
является ответственным лицом по направлениям – стратегическое планирование, система
материального вознаграждения.

Правление:
Персональный состав
1. Фамилия, имя, отчество:

Правления
Кузьменко Юрий Петрович
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Год рождения:
Сведения об образовании:

1962
- Таганрогский радиотехнический
институт, 1985,
квалификация:
инженер-электрик,
специальность:
электроакустика и ультразвуковая техника;
- Таганрогский радиотехнический
институт, 1993,
специальность:
хозяйственный механизм управления
экономикой, квалификация: 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
15.07.2003

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

2

3

по
настоящее
время

Заместитель председателя
правления (основное место
работы)

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:

Полное фирменное наименование
организации

4
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
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:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью
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:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
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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):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении них было возбуждено дело о банкротстве или введена процедура банкротства, не
занимал.
2. Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Кудряшов Алексей Владимирович
1979
Таганрогский
государственный
радиотехнический
университет, 2001, квалификация: инженер, специальность:
информационно-измерительная техника и технологии;
Таганрогский
государственный
радиотехнический
университет, 2004, квалификация: экономист-менеджер,
специальность: экономика и управление на предприятии

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

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

01.07.2008

по
настоящее
время

05.07.2012

по
настоящее
время

Начальник отдела
кредитования

Член Правления

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:

Полное фирменное наименование
организации

4
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.
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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:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью
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:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
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):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
них было возбуждено дело о банкротстве или введена процедура банкротства, не занимал.
3. Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Плеханова Надежда Вячеславовна
1954
- Целиноградский кооперативный техникум Облпотребсоюза,
1972,
квалификация:
бухгалтер,
специальность:
бухгалтерский учет;
Таганрогский
государственный
радиотехнический
университет,
2000,
квалификация:
экономист,
специальность: информационные системы в экономике

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
31.08.1995

Дата
завершения
работы в
должности

2

Наименование должности

3
Главный бухгалтер

по
настоящее
время
12.09.1995

Член правления
по
настоящее
время

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой

Полное фирменное наименование
организации

4
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
0

%

0

%

0

шт.
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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

%

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:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью
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:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.
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):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении них было возбуждено дело о банкротстве или введена процедура банкротства, не
занимала.
4. Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Руденко Татьяна Андреевна
1952
- Всесоюзный заочный учетно-кредитный техникум Госбанка
СССР, 1978, квалификация: бухгалтер, специальность: учет
и оперативная техника в Госбанке;
- Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства, 1994,
квалификация: экономист, специальность: финансы и
кредит;
- Московская Академия народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации, 2001, квалификация:
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
вступления в
(назначения
на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

1
31.03.2003

2
по

Наименование должности

3
Председатель правления

Полное фирменное наименование
организации

4
Публичное акционерное
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настоящее
время
21.06.2003

Член совета директоров
по
настоящее
время

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:

общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
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:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью
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:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.
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):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении них было возбуждено дело о банкротстве или введена процедура банкротства, не
занимала.
5. Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Шиляева Светлана Николаевна
1966
Ростовский
Государственный
Университет,
квалификация: юрист, специальность: правоведение

1991,
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Дата
вступления в
(назначения
на)
должность

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

1

2

3

05.06.2001

по
настоящее
время

Начальник юридического
отдела

14.07.2003

по
настоящее
время

Член правления

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:

Полное фирменное наименование
организации

4
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
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:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью
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:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.
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):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении них было возбуждено дело о банкротстве или введена процедура банкротства, не
занимала.
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Единоличный исполнительный
организации – эмитента.
Председатель правления
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

орган

(председатель

правления)

кредитной

Руденко Татьяна Андреевна
1952
- Всесоюзный заочный учетно-кредитный техникум Госбанка
СССР, 1978, квалификация: бухгалтер, специальность: учет
и оперативная техника в Госбанке;
- Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства, 1994,
квалификация: экономист, специальность: финансы и
кредит;
- Московская Академия народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации, 2001, квалификация:
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
вступления в
(назначения
на)
должность

1
31.03.2003

Дата
завершения
работы в
должности

2

Наименование должности

3
Председатель правления

по
настоящее
время
21.06.2003

Член совета директоров
по
настоящее
время

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:

Полное фирменное наименование
организации

4
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк» г. Таганрог
Ростовской области
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:

89

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью
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:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.
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):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении них было возбуждено дело о банкротстве или введена процедура банкротства, не
занимала.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента.
Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров эмитента:

Отчетная дата
1

2016 год

«01» апреля 2017 года

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
2
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации
расходов
Иные имущественные
представления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации
расходов
Иные имущественные
представления

Размер вознаграждения, руб.
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: такие соглашения отсутствуют.
Сведения о размере вознаграждения членам Правления эмитента:

Отчетная дата
1
2016 год

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

Размер вознаграждения, руб.
3
4 167 120,57
5 014 223,82
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«01» апреля 2017 года

Комиссионные
Льготы и/или компенсации
расходов связанных с
исполнением функций членов
Правления
Иные имущественные
представления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации
расходов связанных с
исполнением функций членов
Правления
Иные имущественные
представления

0
0
0
932 290,50

881 414,28
0

0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: согласно штатному расписанию.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления
рисками и внутреннего контроля
Система органов внутреннего контроля
Внутренний контроль осуществляют в соответствие c полномочиями, определенными Уставом
и внутренними документами Банка:
1) Совет директоров Банка;
2) Правление Банка;
3) Председатель правления Банка;
4) Ревизионная комиссия Банка;
5) Главный бухгалтер (его заместитель) Банка;
6) Служба внутреннего контроля Банка;
7) Служба внутреннего аудита Банка;
8) Отдел Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, возглавляемый начальником Отдела Банка по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, который является специальным должностным лицом,
ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее Ответственный сотрудник Банка);
9). Служба управления рисками Банка;
10). Ответственный специалист Банка по информационной безопасности;
11). Иные структурные подразделения и (или) ответственных сотрудников в зависимости от
характера и масштаба деятельности Банка, определенных внутренними документами Банка,
регулирующих создание и функционирование системы внутреннего контроля.
Компетенция органов внутреннего контроля при осуществлении контроля за
организацией деятельности Банка
1. Совет директоров Банка:
1) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
2) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и
обсуждение с Председателем правления Банка и Правлением Банка вопросов организации
внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
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3) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля в Банке,
подготовленных Председателем правления Банка, Правлением Банка, Службой внутреннего
аудита Банка, Ответственным сотрудником Банка, иными структурными подразделениями Банка,
аудиторской организацией (аудитором) Банка, проводящей (проводившей) аудиторскую проверку
Банка;
4) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Председателем правления Банка и
Правлением Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита Банка, аудиторской
организации (аудитора) Банка, проводящей (проводившей) аудиторскую проверку Банка,
Ревизионной комиссии Банка и надзорных органов;
5) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и
масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
6) наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие
сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней
отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а
также внутренних документов Банка, эффективность совершаемых операций и других сделок,
сохранность активов;
7) мониторинг и анализ эффективности деятельности Руководителя Службы внутреннего
аудита Банка;
8) анализ отчетов Руководителя Службы внутреннего аудита Банка о выполнении планов
проверок;
9) оценка эффективности выполнения Руководителем Службы внутреннего аудита Банка
возложенных на него функций;
10) подготовка рекомендаций органам управления Банка по проведению внешних аудиторских
проверок и выбору внешних аудиторов;
11) обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе
внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации,
внутренних документов Банка, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторами;

12) утверждение комплекса мероприятий в случае возникновения кризиса
ликвидности, включая плана действий, направленных на обеспечение непрерывности
деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения
нестандартных и чрезвычайных ситуаций, контроль их исполнения
2. Правление Банка:
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) оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер,
обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения
эффективности оценки банковских рисков;
4) исключение принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут
стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации,
целям внутреннего контроля;
5) рассмотрение отчетов и информации структурных подразделений Банка о результатах
деятельности;
6) контроль за проведением политики управления ликвидностью, принятием решений по
управлению ликвидностью, за обеспечением эффективного управления ликвидностью и
организацией контроля состояния ликвидности;
7) в рамках системы по управлению ликвидностью, не реже одного раза в месяц, анализ
работы Банка в данном направлении за минувший месяц, рассмотрение представленного отделом
экономического анализа финансового результата деятельности Банка, анализ полученных на конец
отчетного периода показателей избытка (дефицита) ликвидности Банка, определение основных
направлений деятельности Банка по соблюдению в текущем периоде показателей дефицита
ликвидности Банка, рассмотрение актов проверок соблюдения установленных процедур по
управлению ликвидностью;
8) контроль за соблюдением установленных предельных значений коэффициента избытка
(дефицита) ликвидности;
9) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
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10) принятие документов по вопросам взаимодействия Руководителя Службы внутреннего
аудита Банка с подразделениями и служащими Банка и контроль их соблюдения;
11) делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего
контроля руководителям соответствующих структурных подразделений Банка и контроль за их
исполнением.
3. Председатель правления Банка:
1) установление ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров Банка,
Совета директоров Банка и Правления Банка, реализацию стратегии и политики Банка в
отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
2) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
3) обеспечение участия во внутреннем контроле всех работников Банка в соответствии с их
должностными обязанностями;
4) распределение обязанностей подразделений и работников Банка, отвечающих за
конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
5) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
6) установление порядка доведения работниками до сведения органов управления и
руководителей структурных подразделений Банка информации обо всех нарушениях
законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, слусехчаях
злоупотребления, несоблюдения норм профессиональной этики;
7) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
8) контроль за организацией в Банке работы по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
9) утверждение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
10) обеспечение контроля за соответствием применяемых Банком Правил внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма требованиям законодательства Российской Федерации в
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
4. Ревизионная комиссия:
1) осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Банка;
2) проверка соблюдения Банком законодательных и других актов, регулирующих его
деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность совершаемых Банком
операций, состояние кассы и имущества Банка.
Порядок работы Ревизионной комиссии Банка и ее компетенция определяются Положением о
Ревизионной комиссии Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров Банка.
Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссии Банка предоставляются
на рассмотрение Общему собранию акционеров Банка, а также Правлению Банка для принятия
мер.
Ревизионная комиссия Банка в ходе выполнения возложенных на нее функций вправе
привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Банке.
Ответственность за действия привлеченных специалистов несет Председатель Ревизионной
комиссии Банка.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам
его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Банка,
решению Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, или по требованию
акционера (акционеров) Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Банка.
Ревизионная комиссия Банка представляет Общему собранию акционеров Банка отчет о
проведенной проверке (ревизии), а также заключение о соответствии представленных на
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности действительному
состоянию дел в Банке с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.
По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Банка, кредиторов или его
вкладчиков, выявлении злоупотреблений должностными лицами, Ревизионная комиссия Банка
должна потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
5. Главный бухгалтер Банка
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К полномочиям Главного бухгалтера Банка в сфере внутреннего контроля относятся:
1) обеспечение формирования учетной политики и ведения бухгалтерского учета в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение своевременного представления полной и достоверной бухгалтерской
отчетности;
3) обеспечение соответствия осуществляемых операций законодательству Российской
Федерации и нормативным актам Банка России;
4) контроль за движением имущества и выполнением обязательств Банка;
5) контроль экономической целесообразности, эффективности, полноты и правильности
совершаемых Банком операций и отражения этих операции в бухгалтерском учете в соответствии
с нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка;
6) контроль правильности учета и отражения результатов финансово-хозяйственной
деятельности Банка;
7) организация систематического проведения последующих проверок бухгалтерской и
кассовой работы Банка;
8) контроль сохранности денежно-материальных ценностей Банка.
6. Заместитель Главного бухгалтера Банка
К полномочиям Заместителя Главного бухгалтера Банка в сфере внутреннего контроля
относятся:
1) обеспечение соответствия осуществляемых курируемым подразделением бухгалтерии
операций законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, контроль
движения имущества и выполнения обязательств;
2) организация контроля и повседневного наблюдения за его осуществлением на курируемом
участке бухгалтерской и кассовом работы;
3) мониторинг состояния внутреннего контроля на курируемом участке бухгалтерской и
кассовой работы, проведение систематических последующих проверок бухгалтерской и кассовой
работы;
4) организация и осуществление контроля за соблюдением установленного порядка хранения
бухгалтерских документов и документов постоянного пользования, создаваемых курируемыми
подразделениями;
5) информирование Главного бухгалтера Банка о выявленных ошибках и нарушениях.
7. Служба внутреннего аудита Банка
Служба внутреннею аудита Банка выполняет следующие функции:
1) проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения
решений органов управления Банка (общего собрания акционеров Банка, Совета директоров
Банка, Правления Банка и Председателя правления Банка);
2) проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления
банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методик, программ,
правил, порядков и процедур 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 подразделения (сотрудника)
Банка, осуществляющего функции управления рисками;
9) другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
Служба внутреннего аудита Банка не вправе участвовать в совершении банковских операций и
других сделок.
Руководитель и работники Службы внутреннего аудита Банка не имеют права подписывать от
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имени Банка платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, в
соответствии с которыми Банк принимает банковские риски, либо визировать такие документы.
8. Служба внутреннего контроля Банка
Служба внутреннего контроля Банка осуществляет следующие функции:
1) выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за
несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также в
результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов
(далее - регуляторный риск);
2) учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их
возникновения и количественная оценка возможных 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;
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 работников Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным
риском;
9) выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его работников, участие в
разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию;
10) анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ
соблюдении 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) участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами,
саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков.
Руководитель Службы внутреннего контроля Банка не участвует в совершении банковских
операций и других сделок.
Служба внутреннего контроля Банка вправе осуществлять иные функции, связанные с
управлением регуляторным риском, предусмотренные внутренними документами Банка.
9. Отдел по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма осуществляет разработку мер в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма осуществляет, возглавляемый начальником отдела, являющимся
Ответственным сотрудником Банка. Ответственный сотрудник Банка назначается на должность и
освобождается от должности Председателем правления Банка и осуществляет 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» и Правилами внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма на Ответственного сотрудника Банка возлагаются следующие
функции:
1) организация разработки и представление Правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма на утверждение Председателю правления Банка;
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
Банка консультирует сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ
осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
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доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при
идентификации и изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также
принимает решение по переданным ему документам, содержащим сведения об операции (сделке),
вызывающей сомнение у сотрудника Банка при квалификации ее как операции, подлежащей
обязательному контролю, а также при выявлении необычных сделок;
3) принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации
операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к
операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма, о действиях Банка в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения,
что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую
операцию;
4) организация представления в уполномоченный орган по противодействию детализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
5) оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими
инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции
законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и
внутренними документами Банка;
6) подготовка и представление не реже одного раза в год Совету директоров Банка
письменного отчета, согласованного с Председателем правления Банка, о результатах реализации
Правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рекомендуемых мерах по
улучшению системы Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, представление Председателю правления Банка
текущей отчетности в сроки и в порядке им установленные;
7) контроль за недопущением информирования клиентов, иных лиц о мерах, принимаемых
Банком в результате осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8) организация работы по обучению сотрудников Банка по вопросам противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, исходя из служебных обязанностей сотрудников, консультирование сотрудников
Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
9) организация работы по направлению в подразделения Банка, оперативному доступу
сотрудников Банка к актуальному перечню организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
10) организация работы по обеспечению оперативного доступа сотрудников Банка к спискам
государств (территорий), отнесенных международными организациями, в том числе
международными неправительственными организациями, к государствам (территориям),
финансирующим или поддерживающим террористическую деятельность, государств (территорий)
с повышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной деятельностью;
11) иные функции в соответствии с внутренними документами Банка.
10. Служба управления рисками Банка осуществляет контроль за функционированием
системы управления банковскими рисками и оценку банковских рисков, включая контроль за
обеспечением достаточности собственных средств (капитала) Банка для покрытия принятых и
потенциальных рисков.
Служба управления рисками и капиталом в Банке создается в целях:
1) выявления, оценки, агрегирования наиболее значимых рисков, иных видов рисков, которые
в сочетании с наиболее значимыми рисками могут привести к потерям, существенно влияющим на
оценку достаточности капитала (значимые риски), и контроля за их объемами (управление
рисками);
2) оценки достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия значимых
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рисков и новых видов (дополнительных объемов) рисков, принятие которых обусловлено
реализацией мероприятий, предусмотренных стратегией развития Банка (потенциальные риски);
3) планирования капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков,
тестирования устойчивости Банка по отношению к внутренним и внешним факторам рисков
(стресс-тестирование), ориентиров развития бизнеса, предусмотренных стратегией развития
Банка, установленных Банком России требований к достаточности собственных средств
(капитала) (управление капиталом).
Другими целями Службы управления рисками являются:
1) идентификация рисков, присущих деятельности Банка;
2) идентификация потенциальных рисков, которым может быть подвержен Банк;
3) выделение значимых для Банка рисков;
4) оценка и обработка принятых в Банке рисков;
5) агрегирование количественных оценок значимых для Банка рисков в целях определения
совокупного объема риска;
6) постоянный мониторинг (контроль) соблюдения принятых решений по управлению
ключевыми рисками, централизованный контроль совокупного (агрегированного) объема риска,
принятого Банком;
7) разработка и анализ внутренней отчетности по значимым для Банка искам;
8) совершенствование методологий оценки управления рисками;
9) мониторинг адекватности и эффективности применяемых методов обработки рисков.
Основными задачами Службы управления рисками являются:
1) обеспечение полного контроля над рисками за счет списания и оценки всех рисков Банка,
эффективной системы мониторинга рисков и своевременного выявления новых рисков;
2) внедрение принципов учета рисков при принятии управленческих решений на основе
четких процедур их выявления и оценки;
3) анализ воздействия рисков на ключевые показатели деятельности Банка, включая его
стоимость;
4) обеспечение прогнозируемости рисков, которым подвержен Банк и соответственно
принятие мер по ограничению (минимизации) рисков;
5) возможная минимизация рисков и потерь при условии соблюдения экономической
целесообразности:
6) обеспечение оптимального сочетания доходности и риска.
11. Ответственный специалист Банка по информационной безопасности .
1) Основные цели ответственного специалиста по обеспечению информационной
безопасности Банка:
— обеспечение устойчивости функционирования информационных систем ОАО
«Таганрогбанк» и защита информационных ресурсов, принадлежащих Банку, его акционерам,
инвесторам и клиентам от случайных (ошибочных) и направленных противоправных
посягательств, разглашения, утраты, утечки, искажения, модификации и уничтожения охраняемых
сведений;
— достижение адекватности мер защиты реальным угрозам информационной безопасности;
— предотвращение и (или) снижение ущерба от инцидентов информационной безопасности.
2) Основные задачи ответственного специалиста по обеспечению информационной
безопасности Банка:
— установление единых требований по обеспечению информационной безопасности
информационных систем ОАО «Таганрогбанк»;
— повышение эффективности мероприятий по обеспечению и поддержанию информационной
безопасности информационных систем ОАО «Таганрогбанк»;
— прогнозирование, своевременное выявление и устранение угроз объектам информационной
безопасности Банка на основе правовых, организационных и технических мер;
— минимизация ущерба и быстрейшее восстановление программных и аппаратных средств,
информации, пострадавших в результате кризисных ситуаций, расследование причин
возникновения таких ситуаций и принятие соответствующих мер по их предотвращению.
3) На ответственного специалиста по обеспечению информационной безопасности Банка
возлагаются следующие функции:
обеспечение комплексной защиты информации, соблюдения банковской, коммерческой и
служебной тайны;
участие
в
обследовании, аттестации
и
категорировании объектов
защиты;
разработка организационно-распорядительных документов, регламентирующих работу по защите
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информации;
определение потребности в технических средствах защиты и контроля;
контроль выполнения требований нормативных документов по защите информации.
В системе управления банковскими рисками участвует Совет директоров, Правление
Банка и Председатель правления Банка, Служба управления рисками, Служба внутреннего аудита
и служба внутреннего контроля Банка, Служба управления рисками, отдел по ПОД/ФТ,
ответственный специалист по информационной безопасности Банка, которые наделены
следующими полномочиями:
1.Совет директоров Банка:
- утверждает стратегию 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
порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией
указанного порядка;
- утверждает порядок 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
- принимает решения о создании внутренних структурных подразделений, ответственных за
оценку и управление банковскими рисками
- утверждает внутренние документы Банка, по управлению банковскими рисками;
- утверждает основные принципы управления рисками, присущими деятельности Банка;
- осуществляет контроль за полнотой и периодичностью проверок Службы внутреннего аудита
Банка и соблюдения основных принципов управления рисками присущими деятельности Банка;
- осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Банка по управлению
рисками присущими деятельности Банка;
- оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер,
обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения
эффективности оценки банковских рисков;
- обеспечение создания организационной структуры Банка, соответствующей основным
принципам управления банковскими рисками;
- оценка эффективности управления банковскими рисками;
- утверждение плана действий на случай возникновения кризиса ликвидности, контроль его
исполнения;
- устанавливает предельно допустимые для Банка уровни рисков, в том числе предельных
значений коэффициентов избытка (дефицита) ликвидности;
- пересмотр предельных значений коэффициентов избытка (дефицита) ликвидности не реже 1
раза в год;
- периодическое рассмотрение советом директоров размеров внутрибанковских лимитов на
предмет их соответствия изменениям в стратегии развития, особенностям предоставляемых
кредитной организацией новых банковских услуг, общему состоянию рынка финансовых услуг.
2. Правление банка:
-осуществляет контроль за реализацией стратегии управления банковскими рисками
- контролирует своевременность выявления банковских рисков, адекватность определения их
размера, своевременность внедрения процедур управления рисками;
- производит оценку рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер,
обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения
эффективности оценки банковских рисков; (наше положение о правлении)
-осуществляет мониторинг ключевых рисков включающий следующие процедуры:
-ежедневное рассмотрение «Управленческой отчетности об оценке принимаемых банком
рисков» (валютного, кредитного, процентного, риска потери ликвидности), а также отчет об
уровне рыночного риска;
-ежемесячный контроль процентного, операционного, риска избытка (дефицита)
ликвидности, риска потери деловой репутации; риска нарушения информационной безопасности,
риска легализации.
ежеквартальный контроль правового риска; странового и стратегического
-анализ отчета о проведеном «стресс-тестировании» не реже двух раз в год.
- организует систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных
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о деятельности Банка, необходимых Совету директоров Банка, Общему собранию акционеров
Банка для принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию обо всех
значимых для Банка банковских рисках.
3. Председатель Правления Банка:
- организует работу по оценке рисков, присущих банковской деятельности;
- утверждает должностные инструкции работников Банка;
- осуществляет текущее управление ликвидностью;
- инициирует внесение изменений в показатели, используемые для оценки уровня
ликвидности.
- ежеквартально докладывает Совету директоров Банка обо всех значимых банковских рисках.
4. Служба внутреннего аудита
-осуществляет проверку эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур
управления банковскими рисками, установленных внутренними документами кредитной
организации (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения
банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения
указанных документов.
- информирует о выявляемых при проведении проверок нарушениях (недостатках) процедур
управления рисками, совет директоров единоличный и коллегиальный исполнительный орган и
руководителя структурного подразделения кредитной организации, в котором проводилась
проверка
5. Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции:
выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у банка убытков из-за несоблюдения
законодательства Российской Федерации, внутренних документов кредитной организации,
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 (далее - регуляторный риск);
учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения
и количественная оценка возможных последствий;
мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых кредитной организацией
новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия
регуляторного риска;
направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском
руководителям структурных подразделений кредитной организации и исполнительному органу,
определенному внутренними документами кредитной организации;
координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня
регуляторного риска в кредитной организации;
мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;
информирование служащих кредитной организации по вопросам, связанным с управлением
регуляторным риском.
6. Служба управления рисками выполняет следующие функции:
1) выявление, измерение и определение приемлемого уровня банковских рисков, угроз
возникновения потерь, определение источников возникновения рисков или ухудшения
ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий;
2) регулярное проведение оценки рисков, оценки качества и эффективности действующей
системы управления рисками;
3) разработка внутренних документов по оценке и мониторингу основных рисков, присущих
деятельности Банка;
4) осуществление мониторинга потерь от наступления того или иного риска путем анализа
каждого случая, описания причин, которые привели в конкретной ситуации к реализации этого
риска;
5) разработка и осуществление методологии управления каждым из агрегированным рисков;
6) разработка ВПОДК, проведение стресс-тестирования;
7) разработка и принятие мер по поддержанию банковских рисков на не угрожающем
финансовой устойчивости Банка и интересам его клиентов уровне; контроль достижения целей по
удержанию закрепленных рисков в заданных пределах;
8) подготовка отчетов Совету директоров Банка, Правлению банка, надзорным органам.
9) подготовка предложений по реформированию СУР.
7. Отдел по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и
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финансирования терроризма ежемесячно, не позднее десятого числа, следующего за отчетным
месяцем, предоставляет данные для оценки риска легализации в Службу управления рисками,
согласно процедурам определенным в главе 4 ПВК по ПОД/ФТ, документируя данные
соответствующими формами.
8. Ответственный специалист по информационной безопасности
с привлечением
сотрудников технического отдела Банка (экспертов) ежеквартально предоставляет в Службу
управления рисками информацию об оценке уровня риска нарушения информационной
безопасности согласно процедурам 1-5 раздела 3 Положения «Об организации управления риском
нарушения информационной безопасности», документируя данные соответствующими формами.
Служащие Банка передают сведения по формам, установленным внутренними документами
по оценке рисков, свидетельствующие об изменении соответствующих параметров, используемых
для выявления и оценки рисков в Службу управления рисками Полученные данные работники
Службы управления рисками Банка вводят в информационную базу Банка. Оригиналы
документов, на основании которых были внесены сведения, хранятся в Службе управления
рисками.
Руководитель Службы управления рисками Банка, помимо сбора и введения в
информационную базу информации о состоянии банковских рисков, оценивает соблюдение
установленных лимитов показателей, используемых для мониторинга рисков, составляет
внутрибанковскую отчетность о состоянии рисков и предоставляет ее Правлению Банка для
принятия управленческих решений, а также Службе внутреннего аудита Банка.
Информация о наличии комитета по аудиту Совета Директоров эмитента, его функциях
персональном и количественном составе:
На заседании Совета директоров ПАО «Таганрогбанк» от 07.06.2016 (протокол № 10)
принято решение: учитывая масштаб деятельности Банка, а также, количественный
состав (5 человек) Совета директоров Банка не создавать комитеты по отдельным
направлениям деятельности Банка, а закрепить отдельные направления деятельности
Совета Директоров ПАО «Таганрогбанк» за конкретными членами Совета директоров, так
Малева Л.Н. курирует систему внутреннего контроля, контроль за управлением рисками
банковской деятельности.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю его задачах и функциях:
В соответствие с п.2.4 Положения Банка России №242-п от 16.12.2003года и учитывая,
что ПАО «Таганрогбанк» не соответствует критериям, установленным п.7 части первой
ст.76 Федерального закона «О Центральном Банке РФ (Банке России)» права и обязанности
Службы внутреннего контроля выполняются руководителем Службы внутреннего контроля.
В соответствие с приказом Председателя правления №03/к от 01.10.2015 года
Руководителем службы внутреннего контроля назначена Лютинская Оксана Владимировна
Основными задачами деятельности Службы внутреннего контроля Банка являются:
 Предупреждение возникновения регуляторного риска в процессе осуществления
Банком своей деятельности;
 Своевременная идентификация и оценка регуляторного риска;
 Организация мер по минимизации последствий регуляторного риска, в случае их
наступления;
 Исключения возможностей вовлечения Банка и его служащих в осуществление
противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывании) доходов,
полученных преступным путем и финансирования терроризма;
 Соблюдения Банком прав клиентов (вкладчиков);
 Анализа экономической целесообразности заключения Банком договоров с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и
выполнение работ, обеспечивающих осуществление Банком банковских операций
(аутсорсинг).
Функции Службы внутреннего контроля.
1. Выявление риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдении законодательства
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Российской Федерации, внутренних документов Банка, 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 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;
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 и мероприятий по управлению
регуляторным риском и внесение в них своевременных изменений;
8. Информирование работников Банка по вопросам, связанным с управлением
регуляторным риском;
9. Выявление конфликта интересов в деятельности Банка и его работников, участие в
разработке внутренних документов, направленных на их минимизацию;
10. Анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов 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 кредитной организацией 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. Участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными
органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых
рынков;
15. Мониторинг и анализ сведений о выявленных структурными подразделениями банка
нарушениях, недочетах и противоречиях в осуществлении банковской деятельности, в
том числе сведения о возможных и выявленных злоупотреблениях, нарушениях,
выявленных службой внутреннего аудита в ходе инспекционных проверок, нарушениях
защиты информации;
16. Мониторинг изменений законодательства; своевременное внесение изменений во
внутренние нормативные документы банка в соответствии с изменениями нормативноправовых актов РФ, регулирующих деятельность банка, и контроль своевременности
актуализации нормативных документов; контроль исполнения сотрудниками банка
требований нормативных документов;
17. Контроль за реализацией правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;
18. Контроль использования сотрудниками инсайдерской, конфиденциальной
информации.
На основании приказа Председателя правления Банка №148 от 29.12.2016 и
руководствуясь
решением Правления ПАО «Таганрогбанк» (протокол заседания
Правления № 45 от 26 декабря 2016 года), Совета директоров ПАО «Таганрогбанк»
(протокол заседания Совета директоров № 18 от 29 декабря 2016 года) введено в
штатное расписание Банка структурное подразделение - Служба управления рисками в
количестве 2 единиц.
В соответствие с приказом Председателя Правления №13/к от 29.12.2016 на должность
руководителя Службы управления рисками назначена Иващенко Алла Петровна.
Служба управления рисками - независимое структурное подразделение Банка,
обеспечивающее координацию и централизацию управления всеми банковскими рисками,
не зависящее от деятельности иных подразделений Банка, которые осуществляют
банковские операции и другие сделки, несущие банковские риски, и составление
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отчетности для контролирующих, надзорных и государственных органов.
Служба управления рисками Банка осуществляет контроль за функционированием
системы управления банковскими рисками и оценку банковских рисков, включая контроль
за обеспечением достаточности собственных средств (капитала) Банка для покрытия
принятых и потенциальных рисков.
Основными задачами Службы управления рисками являются:
1) обеспечение полного контроля над рисками за счет списания и оценки всех рисков
Банка, эффективной системы мониторинга рисков и своевременного выявления новых
рисков;
2) внедрение принципов учета рисков при принятии управленческих решений на основе
четких процедур их выявления и оценки;
3) анализ воздействия рисков на ключевые показатели деятельности Банка, включая его
стоимость;
4) обеспечение прогнозируемости рисков, которым подвержен Банк и соответственно
принятие мер по ограничению (минимизации) рисков;
5) возможная минимизация рисков и потерь при условии соблюдения экономической
целесообразности:
6) обеспечение оптимального сочетания доходности и риска.
Функции Службы управления рисками
1) выявление, измерение и определение приемлемого уровня банковских рисков, угроз
возникновения потерь, определение источников возникновения рисков или ухудшения
ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий;
2) регулярное проведение оценки рисков, оценки качества и эффективности действующей
системы управления рисками;
3) разработка внутренних документов по оценке и мониторингу основных рисков,
присущих деятельности Банка;
4) осуществление мониторинга потерь от наступления того или иного риска путем
анализа каждого случая, описания причин, которые привели в конкретной ситуации к
реализации этого риска;
5) разработка и осуществление методологии управления каждым из агрегированным
рисков;
6) разработка ВПОДК, проведение стресс-тестирования;
7) разработка и принятие мер по поддержанию банковских рисков на не угрожающем
финансовой устойчивости Банка и интересам его клиентов уровне; контроль достижения
целей по удержанию закрепленных рисков в заданных пределах;
8) подготовка отчетов Совету директоров Банка, Правлению банка, надзорным органам.
9) подготовка предложений по реформированию СУР.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения службы
внутреннего аудита его задачах и функциях:
В соответствие с п.2.4 Положения Банка России №242-п от 16.12.2003года и учитывая,
что ПАО «Таганрогбанк» не соответствует критериям, установленным п.7 части первой
ст.76 Федерального закона «О Центральном Банке РФ (Банке России)» права и обязанности
Службы внутреннего аудита выполняются руководителем Службы внутреннего аудита.
Служба внутреннего аудита создана 01.10.2014 года.
Руководителем службы внутреннего каудита назначена Куприянова Татьяна
Анатольевна.
Цели Службы внутреннего аудита
Целями создания и функционирования Службы внутреннего аудита является оказание
содействия органам управления Банка в повышении эффективности системы внутреннего
контроля Банка посредствам проведения соответствующих процедур, оценок ее
адекватности, представления необходимых заключений и рекомендаций по ее
совершенствованию.
Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:
1. Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом,
выполнения решений органов управления кредитной организации (общего собрания
акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), исполнительных
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органов кредитной организации).
2. Проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур
управления банковскими рисками, установленных внутренними документами кредитной
организации (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 кредитной организации 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
кредитной организации.
6. Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых кредитной
организацией операций и других сделок.
7. Проверка процессов и процедур внутреннего контроля.
8. Проверка деятельности службы внутреннего контроля кредитной организации и
службы управления рисками кредитной организации.
9. Другие вопросы, предусмотренные внутренними документами кредитной организации.
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а
также о наличии
внутреннего документа
эмитента устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Решением Совета директоров ПАО «Таганрогбанк» протокол №18 от 29.12.2016 г.
утверждена «Политика управления рисками», которая устанавливает общие подходы к
управлению рисками, возникающими в процессе достижения Банком целей своей
деятельности.. Политика определяет цель и задачи, принципы управления рисками Банка,
классификацию рисков Банка, основные термины и определения, используемые в области
управления рисками Банка, а также элементы системы управления рисками Банка.
Политика разработана на основе законодательства Российской Федерации,
нормативных и иных актов Банка России, международных стандартов в области
управления рисками.
С 01.01.2017 года Банк оценивает 14 видов рисков: кредитный, процентный, операционный,
рыночный, репутационный, риск ликвидности, правовой, стратегический, риск нарушения
информационной безопасности, страновой, риск легализации, риск нарушения
бесперебойности функционирования платежных систем, регуляторный риск и риск
концентрации. По каждому из которых имеется внутреннее положение Банка по его
оценке и мониторингу.
Документами, устанавливающими правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации являются:
- Политика информационной безопасности. Утвержденная Советом Директоров
протокол №12 от 14.07.2015,
- Положение о сведениях конфиденциального характера ПАО «Таганрогбанк»,
утвержденная Правлением банка от 19.09.16 (пр №32).
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента,
устанавливающего
правила
по
предотвращению
неправомерного
использования
конфиденциальной и инсайдерской информации
Документами, устанавливающими правила
служебной (инсайдерской) информации являются:

по

предотвращению

использования
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- Политика информационной безопасности. Утвержденная Советом Директоров
ПРОТОКОЛ №12 ОТ 14.07.2015,
- Положение о сведениях конфиденциального характера ПАО «Таганрогбанк»,
утвержденная Правлением банка от 19.09.16 (пр №32).
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по каждому
члену такого органа эмитента следующих сведений:
Состав ревизионной комиссии
1.
Фамилия, имя, отчество
Авилова Тамара Анатольевна
Год рождения:
1957
Сведения об образовании:
Ростовская государственная экономическая академия, 1997,
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

01.06.2009

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации
3
Общество с ограниченной
ответственностью
"Торговый Комплекс" г.
Таганрог Ростовской
области

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
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:

Наименование должности
4
Начальник отдела
капитального строительства
и быта (основное место
работы)

Не имеет

%

Не имеет

%

Не имеет

шт.

Не имеет

%

Не имеет

%

Не имеет

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
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исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью
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 привлекалась
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 занимала
2.

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

Муратов Анатолий Николаевич
1964
ЛВВПУ им. Андропова, 1986г., специальность: военнополитическая;
Государственный Таганрогский Радиотехнический
Университет, 1995г., юрисконсульт

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

02.03.2015

настоящее
время

21.06.2003

23.10.2014

03.02.2015

17.04.2014

29.09.2014

01.12.2010

15.04.2014

12.09.2006

15.04.2014

Полное фирменное
наименование организации
3
ОАО «АльфаСтрахование»
г. Москва
Публичное акционерное
общество "Акционерный
городской банк
"Таганрогбанк" г. Таганрог
Ростовской области
Общество с ограниченной
ответственностью
«Страховой брокер
Сбербанка»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Страховая Группа
«Компаньон» г. Самара
ЗАО "ГУТА-Страхование"
Филиал ЗАО "ГУТАСтрахование" в г. Ростове
– на –Дону

Доля участия в уставном капитале кредитной организации

Наименование должности
4
Заместитель директора
ЮРЦ по корпоративным
продажам (основное место
работы)
Член ревизионной комиссии

Начальник территориального
управления в южном регионе
Директор Управляющей
компании Администрации
Ростовского регионального
центра продаж
Вице-президент по ЮФО
Директор филиала

Не имеет

%
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– 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
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:

Не имеет

%

Не имеет

шт.

Не имеет

%

Не имеет

%

Не имеет

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:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью
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 привлекался
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 занимал
3.

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

Мягких Юрий Михайлович
1966
Шахтинский технологический институт бытового
обслуживания, 1991, экономика и организация бытового
обслуживания

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
10.08.2001

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации
3
ООО «Шельф – Аудит» г.
Таганрог

Наименование должности
4
Директор
(основное место работы)
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19.08.2003
30.09.2005

по настоящее
время
по настоящее
время

ООО «Аудиторская фирма
Директор
Шельф-Аудит» г. Таганрог
ООО «Патрик - Стандарт» Директор
г. Таганрог

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
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:

Не имеет

%

Не имеет

%

Не имеет

шт.

Не имеет

%

Не имеет

%

Не имеет

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:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью
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 привлекался
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 занимал
Состав Службы внутреннего аудита:

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

Куприянова Татьяна Анатольевнв
1963 г.
Ростовский-на-Дону ордена «Знак Почета» институт
народного хозяйства. 1985 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:
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Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

03.02.2008

30.09.2014

01.10.2014

-

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности

3

4

Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк»
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк»

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
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:

Заместитель
Председателя правления –
руководитель Службы
внутреннего контроля
Руководитель Службы
внутреннего аудита

Не имеет

%

Не имеет

%

Не имеет

шт.

Не имеет

%

Не имеет

%

Не имеет

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:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью
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 привлекалась
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 занимала
Отдел по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма,
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Фамилия, имя,
отчество
Год рождения:
Сведения об
образовании:

Щеголева Светлана Владимировна
1962 г.
Ростовский-на-Дону Институт Народного Хозяйства,
1994 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

Дата
завершения
работы в
должности
2

06.08.2012

30.09.2012

01.10.2012

28.11.2012

10.01.2013

27.11.2012

Полное фирменное
наименование организации
3
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк»
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк»

09.01.2013

Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк»

-

Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк»

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:

Наименование должности
4
Контролер по обслуживанию
клиентов
отдела
по
обслуживанию клиентов
Ведущий специалист отдела
кредитования
Ответственный специалист
по противодействию
легализации (отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма
Начальник отдела по
противодействию
легализации (отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма,
специальное должностное
лицо ответственное за
реализацию Правил
внутреннего контроля по
противодействию
легализации (отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма
(ответственный сотрудник
Банка).

Не имеет

%

Не имеет

%

Не имеет

шт.
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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:

Не имеет

%

Не имеет

%

Не имеет

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:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью
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 привлекалась
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 занимала
Служба управления рисками

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

Иващенко Алла Петровна
1960 г.
Иркутский Институт Народного Хозяйства, 1982 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
09.06.2011

29.12.2016

Дата
завершения
работы в
должности
2
28.12.2016

-

Полное фирменное
наименование организации
3
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк»
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк»

Наименование должности
4
начальник отдела
экономического анализа и
планирования
руководитель Службы
управления рисками
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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
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:

Не имеет

%

Не имеет

%

Не имеет

шт.

Не имеет

%

Не имеет

%

Не имеет

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:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью
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 привлекалась
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 занимала
Служба внутреннего контроля:

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

Лютинская Оксана Владимировна
1970 г.
Ростовский-на-Дону ордена «Знак Почета» институт
народного хозяйства. 1992 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

Дата
завершения
работы в
должности
2

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности

3

4
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20.08.2013

Таганрогское отделение (на
правах управления)
Ростовского отделения
№5221 ПАО Сбербанк
России

21.08.2013

06.11.2014

Таганрогское отделение (на
правах управления)
Ростовского отделения
№5221 ПАО Сбербанк
России

07.11.2014

10.08.2015

01.10.2015

-

29.04.2005

Дополнительный офис г.
Таганрог Филиала Банка
ВТБ в г. Ростове-на-Дону
Публичное акционерное
общество «Акционерный
городской банк
«Таганрогбанк»

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
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:

Начальник отдела
внутреннего контроля
Руководитель
специализированного по
обслуживанию физических
лиц дополнительного офиса
5221/0554 Ростовского ОСБ
5221
Главный специалист по
расчетно-кассовому
обслуживанию
Руководитель Службы
внутреннего контроля

Не имеет

%

Не имеет

%

Не имеет

шт.

Не имеет

%

Не имеет

%

Не имеет

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:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью
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 привлекалась
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):
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не занимала
Ответственный специалист по информационной безопасности
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Сторчак Сергей Александрович
1986г.
Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Южный
федеральный университет», Специальность:
Информационная безопасность телекоммуникационных
систем.

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

01.10.2010

-

Полное фирменное
наименование организации
3
Публичное Акционерное
Общество «Таганрогбанк»

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
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:

Наименование должности
4
Ответственный специалист
по информационной
безопасности Банка
Не имеет

%

Не имеет

%

Не имеет

шт.

Не имеет

%

Не имеет

%

Не имеет

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:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью
не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
не привлекался
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 занимал
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного
подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом,
указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа)
эмитента: информация в отношении таких лиц указана выше.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией – эмитентом.
Сведения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии эмитента:

Отчетная дата
1

2016 год

«01» апреля 2017 года

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
2
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации
расходов
Иные имущественные
представления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации
расходов
Иные имущественные
представления

Размер вознаграждения, руб.
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: нет.
Сведения о размере вознаграждения членам Службы внутреннего аудита эмитента:

Отчетная дата
1
2016 года

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

Размер вознаграждения, руб.
3
459735-47
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«01» апреля 2017 года

Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации
расходов, связанных с
исполнением функций членов
органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Иные имущественные
представления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации
расходов, связанных с
исполнением функций членов
органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Иные имущественные
представления

474642-67
0
0

0
105000,0
98000,0
0
0

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: согласно штатному расписанию.
Сведения о размере вознаграждения членам Службы внутреннего контроля эмитента:

Отчетная дата
1

2016 года

«01» апреля 2017 года

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
2
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации
расходов, связанных с
исполнением функций членов
органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Иные имущественные
представления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации
расходов, связанных с
исполнением функций членов
органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Иные имущественные
представления

Размер вознаграждения, руб.
3
253909,4
248650,92
0
0

0
60000,0
56000,0
0
0,0

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: согласно штатному расписанию.
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Сведения о размере вознаграждения членам Отдела по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
эмитента:

Отчетная дата
1

2016 года

«01» апреля 2017 года

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
2
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации
расходов, связанных с
исполнением функций членов
органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Иные имущественные
представления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации
расходов, связанных с
исполнением функций членов
органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Иные имущественные
представления

Размер вознаграждения, руб.
3
423445-23
436448-29
0
0

0
96000,00
89600,00
0
0

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: согласно штатному расписанию.
Сведения о размере вознаграждения членам Службы управления рисками эмитента:

Отчетная дата
1

2016 года

«01» апреля 2017 года

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
2
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации
расходов, связанных с
исполнением функций членов
органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Иные имущественные
представления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации
расходов, связанных с

Размер вознаграждения, руб.
3
421957-71
426016-49
0
0

0
96000,00
89600,00
0
0
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исполнением функций членов
органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Иные имущественные
представления

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: согласно штатному расписанию.
Сведения о размере вознаграждения Ответственного специалиста по информационной
безопасности Банка эмитента:

Отчетная дата
1

2016 года

«01» апреля 2017 года

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
2
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации
расходов, связанных с
исполнением функций членов
органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Иные имущественные
представления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации
расходов, связанных с
исполнением функций членов
органов контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Иные имущественные
представления

Размер вознаграждения, руб.
3
190475-23
186207-35
0
0

0

45000,00
42000,00
0
0

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: согласно штатному расписанию.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 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

на 01.01.2017.

на 01.04.2017 г.

2

3

Средняя численность работников, чел.

42

41

Доля работников кредитной организации -эмитента,

88

87
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имеющих высшее профессиональное образование, %
Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, руб.
Выплаты социального характера работников за
отчетный период, руб.

23 203 889,43

4 928 136,52

251 688,17

25 8818,86

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
Изменение численности не существенно.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники)
Сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность Банка (ключевые сотрудники) являются лица, входящих в состав органов
управления кредитной организации - эмитента, указанные в п. 5.2. настоящего отчета.
Сотрудниками (работниками)

не создан

профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале 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 по причине отсутствия у кредитной организации – эмитента
соглашений или обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
кредитной организации – эмитента опционов кредитной организации – эмитента
Опционы кредитной организации – эмитента или возможность их предоставления
сотрудникам (работникам) кредитной организации – эмитента отсутствуют.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников кредитной организации – эмитента на дату окончания
отчетного квартала:
20 (Двадцать)
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала:
20 (Двадцать)
Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента
0 (Ноль)
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:
0 (Ноль)
Количество собственных акций общества, находящихся на балансе эмитента:
0 (Ноль)
Информация
организациям:
0 (Ноль)

о

количестве

акций

эмитента,

принадлежащих

подконтрольным

им

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в
случае отсутствия таких лиц - о таких 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:
1.
Фамилия, имя, отчество:
Авилова Тамара Анатольевна
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

7,14
7,14
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2.
Фамилия, имя, отчество:
Бидаш Наталья Юрьевна
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

9,09

3.
Фамилия, имя, отчество:
Никулин Владимир Константинович
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

9,32

9,09

9,32

Коммерческие организации, владеющие не менее чем 5 процентами уставного
капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
1.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:

ВЕСТА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
(VESTA INVESTMENTS LIMITED)
ВЕСТА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
(VESTA INVESTMENTS LIMITED)

89, Евгениу Вулгареос, квартира/офис 103, Като
Полемидия, Лимассол, Кипр
(89, Evgeniou Voulgareos, Office/Flat 103, Kato
Polemidia, Limassol, Cyprus)
ИНН (если применимо):
--ОГРН (если применимо):
НЕ 127565
Размер доли участника (акционера) кредитной организации – эмитента в
7,14%.
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
7,14%.
эмитента:
Сведения о лицах, контролирующих акционера кредитной организации – эмитента:
Лица, контролирующие данного акционера, отсутствуют.
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:
1.1.фамилия, имя, отчество:

Христодулу Христодулос (Christodoulou Christodoulos)

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

50%
0%

70

Здесь и далее Приложения из данного методического пособия выделены курсивом.
Здесь и далее Приложения из данного методического пособия выделены курсивом.
70
Здесь и далее Приложения из данного методического пособия выделены курсивом.
70
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иные сведения

---

1.2.фамилия, имя, отчество:
Чернюк Филиппу Ирина (Cerniuc Fillippou Irina)
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
50%
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0%
иные сведения
--2.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:

БИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
(BIANO INVESTMENTS LIMITED)
БИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
(BIANO INVESTMENTS LIMITED)

3, Анагностара, Кристофору, квартира/офис 11,
3076, Лимассол, Кипр (3, Anagnostara, Christoforou,
Office/Flat 11, 3076, Limassol, Cyprus)
ИНН (если применимо):
--ОГРН (если применимо):
НЕ 121676
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
9,06%.
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
9,06%.
эмитента:
Сведения о лицах, контролирующих акционера кредитной организации – эмитента:
Лица контролирующие данного акционера отсутствуют.
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:
2.1.фамилия, имя, отчество:
Леста Чарулла (Lesta Charoulla)
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
иные сведения
---

50%
0%

2.2.фамилия, имя, отчество:
Панайоту Наталия (Panayiotou Natalia)
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
50%
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0%
иные сведения
--3.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
70
70

ПОНСЕТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД
(PONCET ENTERPRISES LIMITED)
ПОНСЕТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД
(PONCET ENTERPRISES LIMITED)

58, Мелиссион, П.К. 4151, Лимассол, Антуполи,
Като Полемидия, Кипр (58, Melission, P.C. 4151,
Limassol, Anthoupoli, Kato Polemidia, Cyprus)
--НЕ 82495

Здесь и далее Приложения из данного методического пособия выделены курсивом.
Здесь и далее Приложения из данного методического пособия выделены курсивом.
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Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

8,54%
8,54%

Сведения о лицах, контролирующих акционера кредитной организации – эмитента:
Лица контролирующие данного акционера отсутствуют.
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:
3.1.фамилия, имя, отчество:
Тсикку Антрула (Tsikkou Antroula)
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
50%
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0%
иные сведения
--3.2.фамилия, имя, отчество:
Иоанну Иоаннис (Ioannou Ioannis)
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
50%
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0%
иные сведения
--4.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:

ВИВЭЙН КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД
(VIVANE COMMERCIAL LIMITED)
ВИВЭЙН КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД
(VIVANE COMMERCIAL LIMITED)

7Б, Гордонос, П.К. 3070, Лимассол, Агиос Георгиос
Чавузас, Кипр (7B, Gordonos, P. C. 3070, Limassol,
Agios Georgios Chavouzas, Cyprus)
ИНН (если применимо):
--ОГРН (если применимо):
НЕ 134682
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
8,68%.
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
8,68%.
эмитента:
Сведения о лицах, контролирующих акционера кредитной организации – эмитента:
Лица контролирующие данного акционера отсутствуют.
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:
4.1.фамилия, имя, отчество:
Клеантус Мария (Kleanthous Maria)
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
50%
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
70

Здесь
Здесь
70
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размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
иные сведения
---

0%

4.2.фамилия, имя, отчество:
Андреу Андреас (Andreou Andreas)
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
50%
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0%
иные сведения
--5.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:

Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Комплекс»
ООО «Торговый Комплекс»

347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая
Бульварная, д. 15
ИНН (если применимо):
6154557603
ОГРН (если применимо):
1086154007290
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
29,96%.
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
29,96%.
эмитента:
Сведения о лицах, контролирующих акционера кредитной организации – эмитента:
Лица контролирующие данного акционера отсутствуют.
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:
5.1.
Полное
фирменное
АЛГОЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
(ALGOL INVESTMENTS LIMITED)
наименование:
Сокращенное фирменное
АЛГОЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
(ALGOL INVESTMENTS LIMITED)
наименование:
Место нахождения:
64, Омиру Империум Тауэр 3096, Лимассол, Кипр
(Omirou, 64, IMPERIUM TOWER 3096, Limassol,
Cyprus)
ИНН (если применимо):
--ОГРН (если применимо):
НЕ1116698
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
38,12%.
(акционера) кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0%.
иные сведения
--5.2.
Полное
фирменное
наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
70
70

БИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
(BIANO INVESTMENTS LIMITED)
БИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
(BIANO INVESTMENTS LIMITED)

3, Анагностара, Кристофору, квартира/офис 11,
3076, Лимассол, Кипр (3, Anagnostara, Christoforou,
Office/Flat 11, 3076, Limassol, Cyprus)
--НЕ 121676
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размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
иные сведения

23,73%.
9,06%.
---

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:
На 01.01.2017 г. и на 01.04.2017 г. в номинальном держании акций ПАО «Таганрогбанк»
- нет.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Доля уставного
капитала
кредитной организации - эмитента, находящаяся в
государственной
(федеральной,
субъектов
Российской
Федерации),
муниципальной
собственности:
0,28%
Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от имени
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
Сведений об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от имени
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования нет по
причине отсутствия доли участия государства или муниципального образования в уставном
капитале кредитной организации – эмитента.
Сведения лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной
организации - эмитента:
Сведения лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной
организации – эмитента, нет по причине отсутствия доли участия государства или
муниципального образования в уставном капитале кредитной организации – эмитента.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может
принадлежать:
Ограничения отсутствуют.
Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному акционеру
в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента:
Ограничения отсутствуют.
Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с уставом
кредитной организации – эмитента:
Ограничения отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной
организации - эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации:
Ограничения отсутствуют. Приобретение акций (долей) кредитной организации–
эмитента нерезидентами регулируется федеральными законами.
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Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации –
эмитенте:
Не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной
организации привлеченные денежные средства.
Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных
органов государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного
капитала Банка, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов самоуправления, могут
быть использованы для формирования уставного капитала Банка на основании
соответствующего законодательного акта Российской Федерации или решения органа
местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральными законами.
Если иное не установлено федеральными законами, приобретение (за исключением
случая, если акции (доли) 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 (долей) 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 10 процентов долей, но не более одной трети долей кредитной организации;
3) более 25 процентов акций кредитной организации, но не более 50 процентов акций;
4) более одной трети долей кредитной организации, но не более 50 процентов долей;
5) более 50 процентов акций кредитной организации, но не более 75 процентов акций;
6) более 50 процентов долей кредитной организации, но не более двух третей долей;
7) более 75 процентов акций кредитной организации;
8) более двух третей долей кредитной организации.
Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим
или физическим лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок
прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров
(участников) кредитной организации, владеющих более чем 10 процентами акций (долей)
кредитной организации.
Указанные требования распространяются также на случаи приобретения более одного
процента акций (долей) кредитной организации, более 10 процентов акций (долей) кредитной
организации и (или) на случай установления контроля в отношении акционеров (участников)
кредитной организации группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с Федеральным
законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем
5 процентами его 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
(участников) кредитной организации - эмитента, проведенном за последний завершенный
финансовый 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:
Полное фирменное
№
наименование
пп акционера (участника)
(наименование) или

Сокращенное
наименование
акционера
(участника)

место
нахождения

ОГРН (если
применимо)
или
ФИО

ИНН (если
применимо)

Доля в
Доля
уставном принадлежа
капитале
вших
кредитной обыкновенн
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Фамилия, имя,
отчество

1

организации ых акций
- эмитента кредитной
организации
- эмитента

2

3

4

5

6

7

8

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

1
2
3
4

Авилова Тамара
Анатольевна
Анищенко Виктор
Васильевич
Бидаш Наталья
Юрьевна
Никулин
Владимир
Константинович

ВЕСТА
ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД

Авилова Т.А.

г. Таганрог

----

Анищенко
В.В.

г. Таганрог

----

Бидаш Н.Ю.

г. Таганрог

----

Никулин
В.К.

г. Красный
Сулин
89, Евгениу
Вулгареос,
квартира/офис
103, Като
Полемидия,
Лимассол,
Кипр

ВЕСТА
ИНВЕСТМЕ
НТС
ЛИМИТЕД

ПОНСЕТ
ЕНТЕРПРАЙЗЕС
ЛИМИТЕД

ПОНСЕТ
ЕНТЕРПРА
ЙЗЕС
ЛИМИТЕД

ВИВЭЙН
КОММЕРШИАЛ
ЛИМИТЕД

ВИВЭЙН
КОММЕРШ
ИАЛ
ЛИМИТЕД

БИАНО
ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД

БИАНО
ИНВЕСТМЕ
НТС
ЛИМИТЕД

58, Мелиссион,
П.К.
4151,
Лимассол,
Антуполи,
Като
Полемидия,
Кипр
7Б, Гордонос,
П.К.
3070,
Лимассол,
Агиос Георгиос
Чавузас, Кипр
3, Анагностара,
Кристофору,
кв-ра./офис 11,
3076,
Лимассол,
Кипр

615401769
155
615416333
146
616801170
030
614800324
808

----

НЕ 127565

7,14

7,14

9,47

9,47

9,09

9,09

9,32

9,32

7,14

7,14

8,54

8,54

8,68

8,68

9,06

9,06

---

НЕ 82495

---

НЕ 134682

---

НЕ 121676

---

6.6. Сведения о совершенных 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
Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения
уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, по итогам последнего
отчетного квартала:
Отчетный период 01.04.2014
Наименование показателя

Общий объем в
Общее количество,
денежном выражении,
штук
руб.

1

2

3

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за
отчетный период сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения
уполномоченным
органом
управления
кредитной
организации - эмитента

1

2 000 000
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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

1

2 000 000

0

0

0

0

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, определенной по данным ее
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной
кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный квартал:
Сделок, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
кредитной организации, в совершении которых имелась заинтересованность, за последний
отчетный квартал не заключалось.
Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или
общим собранием акционеров (участников) кредитной организации - эмитента не принималось в случаях,
когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и решение об одобрении которых
советом директоров или общим собранием акционеров не принималось в случаях, когда такое
одобрение являлось обязательным, не заключалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента по состоянию на
«01» января 2017 года и «01» апреля 2017года.
№
пп

Наименование показателя

1
1
2
3

2
Депозиты в Банке России
в том числе просроченные
Кредиты и депозиты, предоставленные
кредитным организациям
в том числе просроченные
Кредиты и депозиты, предоставленные
банкам-нерезидентам
в том числе просроченные
Расчеты с клиентами по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Расчеты с валютными и фондовыми
биржами
в том числе просроченные

4
5
6
7
8
9
70

Значение показателя, тыс. руб.
01.01.2017 год
01.04.2017 год
3
-

4
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Вложения в долговые обязательства
в том числе просроченные
Расчеты по налогам и сборам
Задолженность перед персоналом, включая
расчеты с работниками по оплате труда и по
подотчетным суммам
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и
покупателями
Расчеты по доверительному управлению
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

3045
1450
0

3414
2064
0

177

440

-

-

4672
-

5918
-

Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента, входящих в состав
дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента за отчетный период:
По состоянию на 01.01.2017г.
1.
Полное фирменное наименование:

Инспекция федеральной
налоговой службы по г.
Таганрогу Ростовской области
ИФНС России по г.
Таганрогу Ростовской области
347900, Ростовская область, г. Таганрог, переулок
Антона Глушко, д. 22-24
6154028007
1046154899977
тыс. руб.
1450

Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
сумма задолженности
размер
и
условия
задолженности
Данный дебитор
–эмитента:

не является

просроченной
нет
аффилированным лицом кредитной организации

доля участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
аффилированного лица
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих кредитной
организации – эмитенту
доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу
2.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
сумма задолженности
размер
и
условия
просроченной
задолженности
Данный дебитор
–эмитента:

не является

доля участия кредитной
аффилированного лица
70

-

Министерство финансов Российской Федерации
Минфин России
109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
7710168360
1037739085636
тыс. руб.
3045
нет

аффилированным лицом кредитной организации

организации

-

эмитента

в

уставном

капитале

-

Здесь и далее Приложения из данного методического пособия выделены курсивом.

128

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих кредитной
организации – эмитенту
доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу

-

По состоянию на 01.04.2017г.
1.
Полное фирменное наименование:

Инспекция федеральной
налоговой службы по г.
Таганрогу Ростовской области
ИФНС России по г.
Таганрогу Ростовской области
347900, Ростовская область, г. Таганрог, переулок
Антона Глушко, д. 22-24
6154028007
1046154899977
тыс. руб.
2064

Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
сумма задолженности
размер
и
условия
задолженности
Данный дебитор
–эмитента:

не является

просроченной
нет
аффилированным лицом кредитной организации

доля участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
аффилированного лица
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих кредитной
организации – эмитенту
доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу
2.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
сумма задолженности
размер
и
условия
просроченной
задолженности
Данный дебитор
–эмитента:

не является

-

Министерство финансов Российской Федерации
Минфин России
109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
7710168360
1037739085636
тыс. руб.
3414
нет

аффилированным лицом кредитной организации

доля участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
аффилированного лица
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих кредитной
организации – эмитенту
доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу

-
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации – эмитента:
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации:
№
пп
1
1.

Наименование формы отчетности,
Номер приложения к ежеквартальному
иного документа
отчету
2
3
1.
Аудиторское
заключение
о
годовой Приложение № 1
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО
"Таганрогбанк" за 2016 год.
2. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на
01 января 2017 года.
3. Отчет о финансовых результатах (публикуемая
форма) за 2016 год.
4. Отчет об уровне достаточности капитала для
покрытия рисков, величине резервов на
возможные потери по ссудам и иным активам
(публикуемая форма) на 01 января 2017 года.
5. Сведения об обязательных нормативах,
показателе финансового рычага и нормативе
краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)
на 01 января 2017 года.
6. Отчет о движении денежных средств
(публикуемая форма) за 2016 год.
7. Пояснительная информация к годовой
отчетности за 2016 год.

б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами:
№
пп
1
1

Наименование формы отчетности,
Номер приложения к ежеквартальному
иного документа
отчету
2
3
Годовая финансовая отчетность за 2016 год, Приложение № 2
составленная в соответствии с Международными
стандартами
финансовой
отчетности
с
приложением заключения аудиторов в отношении
указанной отчетности
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав приложенной к ежеквартальному отчету
(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:
70

Здесь
Здесь
70
Здесь
70
Здесь
70

и
и
и
и

далее
далее
далее
далее

Приложения
Приложения
Приложения
Приложения

из
из
из
из

данного
данного
данного
данного

методического
методического
методического
методического

пособия
пособия
пособия
пособия

промежуточной

выделены
выделены
выделены
выделены

бухгалтерской

курсивом.
курсивом.
курсивом.
курсивом.
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а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный период, состоящий из
трех месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации:
№
пп
1
1.

Наименование формы отчетности,
Номер приложения к ежеквартальному
иного документа
отчету
2
3
1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 1 Приложение № 3
квартал 2017 года.
2. Отчет о финансовых результатах (публикуемая
форма) за за 1 квартал 2017 года.
3. Отчет об уровне достаточности капитала для
покрытия рисков, величине резервов на
возможные потери по ссудам и иным активам
(публикуемая форма) на 01 апреля 2017 года.
4. Сведения об обязательных нормативах,
показателе финансового рычага и нормативе
краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)
на 01 апреля 2017 года.
5. Отчет о движении денежных средств
(публикуемая форма) на 01 апреля 2017 года.
6. Пояснительная информация к промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01
апреля 2017 года.

б) Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами, на русском языке:
не представлена в связи с отсутствием обязанности у кредитной организации –
эмитента составлять данную отчетность.
Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена
промежуточная финансовая отчетность:
Сведения о стандартах отсутствуют в связи с отсутствием обязанности у кредитной
организации – эмитента составлять данную отчетность
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Нет данных. Консолидированной финансовой отчетности банк не предоставляет, т.к.
не является головной организацией банковской/ консолидированной группы.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПАО «Таганрогбанк» на 2017 год.
Настоящая Учетная политика ПАО «Таганрогбанк» определяет систему единых
принципов
и
правил,
регламентирующих
организационные,
технические
и
методологические аспекты ведения бухгалтерского учета Банка.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учетная политика банка определяет совокупность способов ведения бухгалтерского учета в
соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете»
70

Здесь и далее Приложения из данного методического пособия выделены курсивом.
Здесь и далее Приложения из данного методического пособия выделены курсивом.
70
Здесь и далее Приложения из данного методического пособия выделены курсивом.
70
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для обеспечения формирования детальной, достоверной и содержательной информации о
деятельности банка и его имущественном положении.
Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395–I
«О банках и банковской деятельности», другими законами и нормативными актами,
действующими на территории РФ, уставом банка, решениями правления банка.
Согласно п. 1.3 ч. I Положения Банка России от 16 июля 2012 г. № 385–П «О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации» (далее — Правила), составными элементами Учетной политики, подлежащими
обязательному утверждению руководителем банка, являются:
 рабочий план счетов бухгалтерского учета в банке и его подразделениях, основанный на
Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, предусмотренном
Правилами;
 формы первичных учетных документов, применяемых для оформления операций, за
исключением форм, предусмотренных нормативными актами Банка России; формы
регистров бухгалтерского учета по представлению главного бухгалтера кредитной
организации, к которым не относятся типовые формы аналитического и синтетическог о
учета, установленные Правилами;
 порядок проведения отдельных учетных операций, не противоречащих законодательству
РФ, а также нормативным актам Банка России;
 методы оценки активов и обязательств, а также методы оценки обязательств (требований) по
выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченных фиксируемыми платежами, прочих долгосрочных вознаграждений
работникам, выходных пособий со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания
годового отчетного периода, в котором работники выполнили трудовые функции,
обеспечивающие право на получение вознаграждений в будущем (далее — срок исполнения
свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода);
 способы ведения бухгалтерского учета объектов основных средств, нематериальных
активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда,
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено;
 порядок проведения инвентаризации активов и обязательств;
 правила документооборота и технология обработки учетной информации;
 порядок контроля за совершаемыми внутрибанковскими операциями;
 порядок и периодичность вывода на печать документов аналитического и синтетического
учета;
 другие документы, необходимые для организации бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются
руководителем кредитной организации. За формирование Учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности ответственность несет главный бухгалтер, он обеспечивает соответствие
осуществляемых операций законодательству РФ, а также нормативным актам Банка России,
контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению операций и представлению
в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников банка. Без
подписи главного бухгалтера или уполномоченных им должностных лиц расчетные и кассовые
документы не должны приниматься к исполнению.
1.1. Принципы формирования Учетной политики
Учетная политика банка сформирована на основе следующих основополагающих принципов
бухгалтерского учета:
 Имущественной обособленности, означающей, что учет имущества других юридических
лиц, находящегося у банка, осуществляется обособленно от имущества, являющегося
собственностью банка.
 Непрерывности деятельности, предполагающей, что банк будет непрерывно осуществлять
свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость
ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на
невыгодных условиях.
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 Последовательности применения Учетной политики, предусматривающей, что выбранная
банком Учетная политика будет применяться последовательно, от одного отчетного года к
другому. Изменения в Учетной политике банка возможны при изменении требований,
установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и (или)
отраслевыми стандартами, а также в случае разработки или выбора банком новых способов
ведения бухгалтерского учета, применение которых приводит к повышению качества
информации об объекте бухгалтерского учета, или существенного изменения условий его
деятельности. В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения
Учетной политики вводятся с начала финансового года, если иное не обуславливается
причиной такого изменения.
 Отражения доходов и расходов по методу «начисления». Этот принцип означает, что
финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском учете по
факту их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств (их
эквивалентов). Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к
которому они относятся.
1.2. Критерии реализации Учетной политики
Реализация Учетной политики банка основывается на следующих критериях:
 преемственности — т. е. остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало текущего
отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец предшествующего периода;
 полноте и своевременности отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной
жизни;
 осторожности — т. е. активы и пассивы, доходы и расходы должны быть оценены и
отражены в учете разумно, с достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже
существующие, потенциально угрожающие финансовому положению банка риски на
следующие периоды. При этом Учетная политика банка должна обеспечивать большую
готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных
доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (намеренное занижение активов
или доходов и намеренное завышение обязательств или расходов);
 приоритете содержания над формой — т. е. отражении в бухгалтерском учете операций в
соответствии с их экономической сущностью, а не с их юридической формой;
 непротиворечивости — т. е. тождестве данных синтетического учета оборотам и остаткам по
счетам аналитического учета, а также показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
данным синтетического и аналитического учета;
 рациональности — т. е. рациональном и экономном ведении бухгалтерского учета исходя из
условий хозяйственной жизни и величины банка;
 открытости — т. е. отчеты должны достоверно отражать операции банка, быть понятными
информированному пользователю и лишенными двусмысленности в отражении позиции
банка.
2. ОРГАНИЗАЦИОННО–ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
2.1. Рабочий План счетов бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной жизни ведется в валюте
РФ (рублях и копейках) путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их
отражения в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, содержащим
синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета, в
соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.
2.2. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные
документы, фиксирующие факт совершения операции. Для оформления операций используются
формы учетных документов, предусмотренные нормативными актами Банка России. Банк
самостоятельно разрабатывает формы первичных учетных документов, применяемые для
оформления хозяйственных и финансовых операций, по которым не предусмотрены типовые
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формы первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней
бухгалтерской отчетности. Формы первичных документов, по которым не предусмотрены
типовые формы, утверждаются руководителем банка. Такие документы должны иметь
обязательные реквизиты согласно требованиям Закона о бухгалтерском учете.
Перечень документов, используемых банком при оформлении банковских и хозяйственных
операций, приведен в Приложении 170.
2.2.1. Порядок ведения Книги регистрации открытых счетов
Книга регистрации открытых счетов ведется в электронном виде.
2.2.2. Порядок ведения лицевых счетов
Выделяются лицевые счета, срок хранения которых превышает 10 лет. Эти счета в
обязательном порядке распечатываются и хранятся на бумажном носителе.
Лицевые счета, срок хранения которых не превышает 10 лет ведутся в электронном виде.
2.2.3. Порядок ведения регистров бухгалтерского учета
Ежедневный баланс и ежедневная оборотная ведомость ведутся в электронном виде.
Баланс и оборотная ведомость распечатываются на 1-е число каждого месяца.
Регистры бухгалтерского учета, срок хранения которых превышает 10 лет. в обязательном
порядке распечатываются на бумажном носителе.
Для регистров бухгалтерского учета, срок хранения которых не превышает 10 лет,
определяется порядок ведения и обеспечивается соблюдение установленных форм и полнота
обязательных реквизитов. Данные регистры
ведутся в электронном виде.
2.2.4. Порядок составления мемориальных ордеров в электронном виде
Исправление ошибочных записей оформляется мемориальным исправительным ордером, за
исключением ошибочных бухгалтерских записей, которые оформляются расчетными
документами.
Мемориальные исправительные ордера составляются на бумажном носителе по форме
мемориального ордера, установленной Указанием Банка России от 29 декабря 2008 г. № 2161–У
«О порядке составления и оформления мемориального ордера» (при этом в поле «Наименование
документа» указываются слова «Мемориальный исправительный ордер»).
Мемориальные исправительные ордера нумеруются порядковыми номерами и имеют
отдельную от других документов нумерацию.
В тексте мемориального исправительного ордера должно быть указано, когда и по какому
документу была допущена неправильная запись, а если составление мемориального
исправительного ордера вызвано заявлением клиента, то делается ссылка на это заявление. При
этом в свободном поле мемориального исправительного ордера отмечается, по чьей вине
допущена ошибочная запись, указываются должность и фамилия исполнителя, а также лица,
проконтролировавшего ошибочную запись. Заявления клиентов, послужившие основанием для
составления мемориальных исправительных ордеров, должны храниться в документах дня при
этих мемориальных исправительных ордерах.
2.3. Методы оценки видов активов и обязательств
Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости.
В дальнейшем в соответствии с Правилами и иными нормативными актами Банка России
активы банка оцениваются (переоцениваются) по справедливой стоимости, по себестоимости либо
путем создания резервов на возможные потери.
Кроме того, следующие виды активов проверяются на обесценение:
 основные средства;
70
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 нематериальные активы, в том числе приобретенная деловая репутация;
При проверке признаков обесценения учитываются следующие уровни существенности:
 рыночная стоимость актива снизилась в течение отчетного периода больше, чем ожидалось
кредитной организацией при его использовании в соответствии с целевым назначением, на 5
%;
 рыночные процентные ставки или иные рыночные нормы прибыли на инвестиции
повысились (более чем на 10 %) в течение отчетного периода, и данный рост будет иметь
неблагоприятные последствия для ставки дисконтирования, используемой кредитной
организацией при расчете ценности использования и возмещаемой стоимости актива,
подлежащего проверке на обесценение;
 экономическая эффективность актива, исходя из данных внутренней отчетности кредитной
организации, ниже, чем ожидалось по оценкам кредитной организации, на 10 %;
 потоки денежных средств, необходимые для приобретения актива или для его эксплуатации
и обслуживания, превышают потоки денежных средств, изначально предусмотренные
кредитной организацией при планировании, более чем на 5 %;
 фактические чистые потоки денежных средств (поступления денежных средств за вычетом
выбытий денежных средств) или операционная прибыль от использования актива ниже
уровня, предусмотренного кредитной организацией при планировании, на 5 %, либо убыток
от использования актива выше уровня, предусмотренного кредитной организацией при
планировании, на 5 %.
Установленный уровень существенности расходов на продажу актива, учитываемого по
справедливой стоимости, — 10 % от балансовой стоимости активов.
Методика проверки на обесценение изложена в Стандарте кредитной организации по проверке на
обесценение нефинансовых активов (Приложение 35).
Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора в целях
обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В случаях, установленных
Правилами и иными нормативными актами Банка России, обязательства также переоцениваются
по справедливой стоимости.
2.3.1. Основные средства
Инвентарный объект
Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Банк в стандартах
определяет, применяя профессиональное суждение, основанное на требованиях Положения Банка
России от 22 декабря 2014 г. № 448–П «О порядке бухгалтерского учета основных средств,
нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда,
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных
организациях» (далее — Положение № 448–П), минимальный объект учета, подлежащий
признанию в качестве инвентарного объекта, исходя из критериев существенности, утвержденных
в Учетной политике.
Критерии существенности:
 по срокам полезного использования;
 стоимостной лимит (40 000 руб.);
 стоимости однородных и незначительных объектов для учета по агрегированной стоимости;
 качественные критерии: если объект не претерпевает физического и морального износа, его
стоимость не подвержена обесценению, а оценка получения экономических выгод
затруднена, то он не признается в качестве основного средства, а признается в запасах
независимо от стоимости.
Инвентарным объектом основных средств является:
 объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;
 или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения
определенных самостоятельных функций;
 или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих
собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы (комплекс
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конструктивно сочлененных предметов — это один или несколько предметов одного или
разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее
управление, смонтированных на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в
комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не
самостоятельно).
В случае наличия у одного объекта нескольких частей (компонентов), имеющих существенно
разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный
инвентарный объект, если ее стоимость также является существенной относительно общей
стоимости данного основного средства.
Амортизация
Амортизация не начисляется:
 по объектам основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не
изменяются (земельным участкам, объектам природопользования, объектам, отнесенным к
музейным предметам и музейным коллекциям, и др.);
 объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам дорожного хозяйства;
 объектам основных средств, которые законсервированы и не используются в производстве
продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд
организации либо для предоставления за плату во временное владение и пользование или во
временное пользование.
Способ начисления амортизации по группам основных средств:
Для всех основных средств применяется линейный способ начисления амортизации.
Расчетная ликвидационная стоимость
В Учетной политике определяется критерий существенности расчетной ликвидационной
стоимости в 10 % от стоимости объекта.
Расчетная ликвидационная стоимость определяется на основании рыночных данных, исходя из
предполагаемого срока полезного использования объекта.
Модели учета основных средств
Группы однородных основных средств учитываются по переоцененной стоимости :
земельные участки,
здания и сооружения.
Остальные основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Периодичность переоценки основных средств
Переоценка группы однородных основных средств осуществляется на конец отчетного года.
Результаты переоценки основных средств подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета
не позднее последнего рабочего дня отчетного года либо в соответствии с Указанием Банка
России от 4 сентября 2013 г. № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее — Указание № 3054-У), но не позднее
последнего рабочего дня первого квартала года, следующего за отчетным годом.
Способы отражения в бухгалтерском учете результатов переоценки
Переоценка основных средств отражается способом пропорционального пересчета.
Способы отражения в бухгалтерском учете переноса суммы прироста стоимости при
переоценке на нераспределенную прибыль
Вся сумма прироста стоимости при переоценке за вычетом относящегося к объекту основных
средств остатка на счете по учету уменьшения добавочного капитала на отложенный налог на
прибыль, единовременно переносится непосредственно на нераспределенную прибыль кредитной
организации при выбытии или продаже объекта основных средств.
2.3.2. Нематериальные активы
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Амортизация
Для нематериальных активов применяется линейный способ начисления амортизации.
Модели учета нематериальных активов
Все нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
2.3.3. Недвижимость, временно не используемая в основной деятельности
Перевод объекта в состав недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
осуществляется только при изменении способа его использования на основании
профессионального суждения, формируемого с учетом следующих критериев:
1. Критерий неделимости объекта — когда часть объекта недвижимости используется для
получения арендной платы (за исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)
или прироста стоимости имущества, а другая часть — в качестве средств труда для оказания
услуг, управления кредитной организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарно–
гигиеническими, технико–эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и
требованиями, банк учитывает указанные части объекта по отдельности (недвижимость, временно
неиспользуемая в основной деятельности, и основное средство соответственно) только в случае
если такие части объекта могут быть реализованы независимо друг от друга.
2. Критерий незначительности использования — если же части объекта недвижимости нельзя
реализовать по отдельности, указанный объект считается недвижимостью, временно
неиспользуемой в основной деятельности, только в том случае, если лишь незначительная его
часть предназначена для использования в качестве средств труда для оказания услуг, управления
кредитной организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарно–гигиеническими,
технико–эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями. В
таком случае для классификации объекта банк применяет профессиональное суждение и критерии
существенности (значительности объема) в размере 30 % от общей площади.
3. Стоимость объекта может быть надежно определена — перевод объекта из состава
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, осуществляется только при
изменении способа его использования на основании профессионального суждения, формируемого
с учетом принятых критериев.
Модели учета объектов НВНОД
Все объекты НВНОД учитываются по первоначальной стоимости за вычетом амортизации и
убытков от обесценения.
Расчетная ликвидационная стоимость
Уровень существенности расчетной ликвидационной стоимости объекта недвижимости,
временно не используемой в основной деятельности, устанавливаетсяв размере 5 % от балансовой
стоимости.
Периодичность определения справедливой стоимости
Справедливая стоимость объектов НВНОД определяется один раз в год по рыночным условиям
на конец года.
2.3.4. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Критерии признания долгосрочных активов, предназначенных для продажи
1. Актив переводится из состава объектов:
 основных средств;
 нематериальных активов;
 недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, учитываемой по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от
обесценения;
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 активов, удовлетворяющих критериям признания, определенным для основных средств и
нематериальных активов, и учитываемых в качестве средств труда, полученных по
договорам отступного, залога, назначение которых не определено.
2. Возмещение стоимости объекта будет осуществляться путем продажи в течение 12 месяцев с
даты признания в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи.
При этом выполняются следующие условия:
 долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях,
соответствующих рыночным при продаже таких активов;
 руководителем банка принято решение о продаже (утвержден план продажи) долгосрочного
актива;
 банк ведет поиск покупателя долгосрочного актива исходя из цены, которая является
сопоставимой с его справедливой стоимостью;
 действия банка , требуемые для выполнения решения о продаже (плана продажи),
показывают, что изменения в решении о продаже (плане продажи) или его отмена не
планируются.
Периодичность оценки долгосрочных активов, предназначенных для продажи
Оценка долгосрочных активов, предназначенных для продажи, осуществляется на конец
отчетного года.
В течение отчетного года оценка долгосрочных активов, предназначенных для продажи,
осуществляется при наличии данных о существенном изменении справедливой стоимости объекта
10 % от балансовой стоимости.
Прекращение признания
Критерии для вынесения профессионального суждения о прекращении признания объекта в
качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи:
 банк изменил свое намерение о продаже актива, или план мероприятий по продаже объекта
фактически не выполняется;
 истек срок исковой давности по выплате дивидендов имуществом;
 актив был утрачен в результате хищения, стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации
либо был значительно поврежден, вследствие чего его продажа становится невозможной.
2.3.5. Запасы
Оценка запасов
Запасы оцениваются кредитной организацией по стоимости каждой единицы.
2.3.6. Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено
Периодичность переоценки средств труда
Переоценка средств труда осуществляется на конец отчетного года.
В течение отчетного года переоценка средств труда осуществляется при наличии данных о
существенном изменении справедливой стоимости объекта более 10 % от балансовой стоимости.
Периодичность переоценки предметов труда
Переоценка предметов труда осуществляется на конец отчетного года.
В течение отчетного года переоценка осуществляется при наличии данных о существенном
изменении чистой стоимости объекта более 10 % от балансовой стоимости.
Признаками возможного превышения первоначальной стоимости предметов труда, полученных
по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, над их чистой стоимостью
возможной продажи является их повреждение, полное или частичное устаревание, снижение
стоимости их продажи на активном рынке.
2.3.7. Финансовые вложения
А. Вложения в уставный капитал других организаций
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Участие в уставном капитале дочерних и зависимых акционерных обществ отражается в учете
по покупной стоимости акций после получения банком документов, подтверждающих переход к
нему права собственности на акции.
Оценка долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых организаций, стоимость
которых при приобретении выражена в иностранной валюте, определяется в рублях по
официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком
России, действующему на дату их отражения на балансовом счете 601 «Участие в дочерних и
зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах».
Вложения в уставный капитал предприятий и организаций отражаются по фактическим
затратам средств на участие в уставном капитале. При необходимости формируется резерв на
возможные потери.
Оценка долей участия в уставных капиталах прочих юридических лиц, стоимость которых при
приобретении выражена в иностранной валюте, определяется в рублях по официальному курсу
иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, действующему на
дату их отражения на балансовом счете 602 «Прочее участие».
Б. Вложения в ценные бумаги сторонних эмитентов
1. Категория: ценные бумаги, справедливая стоимость которых может быть надежно
определена, классифицированные при первоначальном признании как «оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток», в том числе приобретенные с целью
продажи в краткосрочной перспективе (предназначенные для торговли). Учет ведется по
справедливой стоимости.
Резерв на возможные потери не формируется.
Ценные бумаги переоцениваются в соответствии с Правилами и Учетной политикой банка с
отнесением сумм переоценки на счета по учету доходов и расходов текущего года.
2. Категория: долговые обязательства, которые банк намерен удерживать до погашения (вне
зависимости от срока между датой приобретения и датой погашения). Учет ведется в сумме
фактических затрат, связанных с приобретением. При необходимости формируется резерв на
возможные потери.
3. Категория: ценные бумаги, которые при приобретении не определены в вышеуказанные
категории — принимаются к учету как «имеющиеся в наличии для продажи».
Если справедливая стоимость ценных бумаг может быть надежно определена — учет
ведется по справедливой стоимости. Резерв на возможные потери не формируется. Ценные бумаги
переоцениваются в соответствии с Правилами и Учетной политикой банка.
Если справедливая стоимость ценных бумаг не может быть надежно определена, то ценные
бумаги учитываются в сумме фактических затрат, связанных с приобретением. При
необходимости формируется резерв на возможные потери.
4. Категория: учтенные банком векселя (кроме просроченных) — принимаются на баланс по
покупной стоимости. В дальнейшем стоимость векселей изменяется на величину начисленных
процентов и (или) дисконта (премии). Просроченные векселя отражаются в сумме, подлежащей
оплате (включая просроченные проценты).
Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте (ценные бумаги нерезидентов,
облигации внутреннего валютного государственного займа, валютные векселя), отражаются в
аналитическом учете в порядке, установленном для валютных ценностей (в иностранной валюте и
рублевом эквиваленте по официальному курсу Банка России на дату постановки ценной бумаги на
учет с последующей переоценкой в установленном порядке). Акции российских эмитентов,
номинированные в иностранной валюте, валютными ценностями не являются и учитываются в
рублях.
На внебалансовых счетах учет ценных бумаг ведется по номинальной стоимости (ценные
бумаги для продажи на комиссионных началах; ценные бумаги, находящиеся на хранении по
договорам хранения, и др.).
Ценные бумаги и векселя, полученные банком в качестве обеспечения предоставленных
кредитов и размещенных средств, учитываются в сумме принятого обеспечения.
В. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность, возникающая в валюте РФ, отражается в учете в рублях в сумме
фактической задолженности, а возникающая в иностранной валюте — в рублевом эквиваленте по
официальному курсу Банка России на дату постановки задолженности на учет (с последующей
переоценкой в установленном порядке, за исключением выданных авансов и предоплаты,
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отражаемой на балансовом счете 60314 «Расчеты с организациями–нерезидентами по
хозяйственным операциям»).
Г. Финансовые требования
Финансовые требования банка могут возникать как в денежной форме (в валюте РФ или в
иностранной валюте), так и в форме требований по поставке ценных бумаг.
Требования в денежной форме в валюте РФ принимаются к учету в сумме фактически
возникших требований, в иностранной валюте — в рублевом эквиваленте по официальному курсу
Банка России на дату постановки требований в иностранной валюте на учет (с последующей
переоценкой в установленном порядке).
Требования по поставке ценных бумаг отражаются на балансе в сумме сделки.
Д. Финансовые требования и обязательства по встроенным производным инструментам, не
отделяемым от основного договора (НВПИ)
Под НВПИ понимается условие договора, определяющее конкретную величину требований и
(или) обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным путем на основании курса валют (в том
числе путем применения валютной оговорки), рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги или
иные активы, ставки (за исключением ставки процента), индекса или другой переменной.
Правила переоценки НВПИ: активы, требования и обязательства, конкретная величина
(стоимость) которых определяется с применением НВПИ, подлежат обязательной переоценке
(перерасчету) в последний рабочий день месяца.
2.3.8. Актуарная оценка обязательств по выплате вознаграждений работникам
Банк использует метод прогнозируемой условной единицы для определения:
 обязательств по выплате прочих долгосрочных вознаграждений, а также выходных пособий,
если ожидаемый срок исполнения таких обязательств превышает 12 месяцев по окончании
отчетного года.
2.3.9. Обязательства банка
А. Собственные ценные бумаги
Все выпущенные банком ценные бумаги (векселя) учитываются по номинальной стоимости.
Б. Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность, возникающая в валюте РФ, отражается в учете в рублях в сумме
фактической задолженности, а возникающая в иностранной валюте — в рублевом эквиваленте по
официальному курсу Банка России на дату постановки задолженности на учет (с последующей
переоценкой в установленном порядке, за исключением полученных авансов и предоплаты,
отраженной на балансовом счете 60313 «Расчеты с организациями — нерезидентами по
хозяйственным операциям»).
В. Финансовые обязательства
Финансовые обязательства банка могут возникать как в денежной форме (в валюте РФ или в
иностранной валюте), так и в форме обязательств по поставке ценных бумаг.
Обязательства в денежной форме в валюте РФ принимаются к учету в сумме фактически
возникших обязательств, в иностранной валюте — в рублевом эквиваленте по официальному
курсу Банка России на дату постановки обязательств в иностранной валюте на учет (с
последующей переоценкой в установленном порядке).
Обязательства по поставке ценных бумаг отражаются на балансе в сумме сделки.
Обязательства по поставке ценных бумаг по сделкам на возвратной основе отражаются на
балансе по справедливой стоимости, если она может быть надежно определена.
2.4. Регламент проведения инвентаризации активов и финансовых обязательств
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности банк производит
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с Правилами на основе
приказа по банку. В ходе инвентаризации проверяются и документально подтверждаются наличие,
состояние и оценка имущества и обязательств. Инвентаризации подлежат все имущество банка
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независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств. Кроме того,
инвентаризации подлежит имущество, не принадлежащее организации, но числящееся в
бухгалтерском учете (арендованное имущество, имущество, принятое в залог, находящееся на
ответственном хранении и т. п.).
Общие правила проведения инвентаризации и порядок инвентаризации отдельных видов
имущества и финансовых обязательств приведены в Приложении 2.
2.5. Правила документооборота и технологии обработки информации
Банк осуществляет создание первичных документов, передачу их в установленном порядке и
определяет сроки для отражения в бухгалтерском учете в соответствии с утвержденным
положением о документообороте (Приложение 3). Под документооборотом понимается движение
документов в банке с момента их создания или получения до завершения исполнения или
отправки.
Названное положение о документообороте обеспечивает следующее:
 все документы, поступающие в операционное время в бухгалтерские службы, в том числе из
филиалов, подлежат оформлению и отражению по счетам бухгалтерского учета в этот же
день;
 документы, поступившие во внеоперационное время, отражаются на счетах на следующий
рабочий день. Порядок приема документов после операционного времени оговаривается в
договорах по обслуживанию клиентов.
Бухгалтерский учет в банке и книга регистрации лицевых счетов ведутся с применением
средств автоматизации.
Перечень документов, подлежащих обязательному распечатыванию, и периодичность их
вывода на печать:
ежедневно -лицевые счета, по которым были проведены операции , документы по которым
хранятся свыше 10 лет, а также выписки (вторые экземпляры лицевых счетов) по клиентским
счетам, ведомости остатков, ведомости открытых и закрытых счетов, ежемесячно — баланс,
оборотная ведомость, отчет о финансовых результатах.
Остальные документы могут выдаваться для распечатывания по мере необходимости.
2.6. Порядок внутреннего контроля за совершаемыми операциями
Все бухгалтерские операции, совершенные в предыдущий день, в течение следующего
рабочего дня должны быть полностью проверены на основании первичных документов, записей в
лицевых счетах, и в типовых формах синтетического и аналитического учета. Внутренний
контроль осуществляется путем визуальной проверки документов, оформленных на бумажных
носителях, с последующей сверкой счетным методом равенства оборотов по дебету и кредиту
(может обеспечиваться программным путем, а также с применением кодов, паролей и иных
средств).
Перечень операций, подлежащих дополнительному контролю, приведен в Приложении к
Учетной политике.
Эти операции подлежат отражению в учете с дополнительной подписью контролирующего
работника.
Главный бухгалтер банка и его заместитель систематически производят последующие проверки
бухгалтерской и кассовой работы, цель которых состоит в выявлении нарушений правил
совершения операций и ведения бухгалтерского учета.
3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
3.1. Метод признания доходов и расходов банка
Начисленные проценты считаются определенными к получению по активам 1-й, 2-й и 3-й
категории качества (соответствуют критериям признания в качестве доходов). По активам 4-й и 5й категории качества начисленные проценты считаются проблемными (не подлежат отражению на
счетах доходов).
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При приобретении объектов с рассрочкой платежа банк признает процентные расходы в
соответствии с выбранным вариантом Учетной политики. Процентные расходы определяются в
сумме разницы между договорной ценой и ценой на условиях расчетов без отсрочки. При
получении отсрочки длительностью свыше 12 месяцев банк обязан применить дисконтирование.
При получении отсрочки длительностью до 12 месяцев включительно дисконтирование может не
применяться.
Процентные расходы признаются в последний рабочий день месяца, а также на дату расчетов.
Периодичность начисления процентов
Начисление процентных доходов и расходов осуществляется на даты признания в соответствии
с требованиями Правил.
Начисление процентов в дату уплаты
Если дата начисления совпадает с датой, предусмотренной договором для уплаты, то в балансе
бухгалтерскими записями сначала отражается факт начисления дебиторской или кредиторской
задолженности в корреспонденции со счетом доходов или расходов соответственно. Затем
отражается факт получения или перечисления денежных средств соответственно по дебету или
кредиту счетов по учету денежных средств в корреспонденции со счетом дебиторской или
кредиторской задолженности.
Начисление доходов и расходов по длящимся договорам
Доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг), учитываемые как в составе доходов
и расходов от банковских операций и других сделок, так и в составе операционных и прочих
доходов и расходов, в том числе в виде комиссионного вознаграждения и комиссионного сбора,
отражаются в бухгалтерском учете на дату принятия работы (оказания услуг), определенную
условиями договора (в том числе как день уплаты), или подтвержденную иными первичными
учетными документами.
Если дата признания доходов или расходов совпадает с датой оплаты, то возможны следующие
варианты:
Использование счетов по учету требований или обязательств не обязательно.
Порядок возмещения затрат и издержек должен определяться на основании договорных
условий.
В случае, если в договоре на оказание услуг прямо указывается, что все понесенные кредитной
организацией издержки, либо их конкретная величина подлежат возмещению клиентами
(контрагентами), то суммы этих издержек расходами не признаются, а учитываются в
бухгалтерском учете в качестве дебиторской задолженности.
3.2. Выбор периодичности списания доходов и расходов будущих периодов на доходы и
расходы отчетного периода
Учет сумм, единовременно полученных (уплаченных) и подлежащих отнесению на доходы
(расходы) в последующих отчетных периодах, ведется с учетом следующего.
При отнесении сумм на счета по учету доходов (расходов) будущих периодов отчетным
периодом является календарный год.
Суммы доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету доходов (расходов)
пропорционально прошедшему временному интервалу.
Временной интервал принимается равным одному месяцу.
Не позднее последнего рабочего дня временного интервала, установленного Учетной
политикой банка, суммы доходов и расходов будущих периодов, приходящиеся на
соответствующий месяц относятся на счета по учету доходов и расходов.
На счете 61301 «Доходы будущих периодов по кредитным операциям» учитываются суммы
процентов, полученные в счет будущих периодов, в разрезе каждого кредитного договора на
размещение средств.
На счете 61401 «Расходы будущих периодов по кредитным операциям» учитываются суммы
процентов, уплаченные в счет будущих периодов, в разрезе каждого договора на привлечение
средств.
На счете 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям» учитываются суммы
перечисленной в счет будущих периодов:
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 абонентской платы;
 суммы страховых взносов;
 за информационно–консультационные услуги;
 за сопровождение программных продуктов;
 за рекламу;
 за подписку на периодические издания;
 другие аналогичные .
Суммы комиссий, полученные от клиентов за несколько периодов, на доходы будущих
периодов не относятся, а учитываются в составе кредиторской задолженности.
Если в качестве временного интервала установлен месяц или квартал, то в дату получения
(уплаты) суммы, приходящиеся на соответствующий временной интервал (месяц, квартал), могут
быть отнесены непосредственно на доходы (расходы), а суммы, относящиеся к текущему году, но
приходящиеся на следующие временные интервалы, учитываются на счетах по учету доходов
(расходов) будущих периодов.
3.4. Учет операций по кредитованию физических и юридических лиц
3.4.1. Учет задолженности по кредитам
А. Кредит выдан одной суммой, погашается частями. При просрочке очередного платежа
осуществляется перенос на счет по учету просроченных кредитов.
Переносится только та сумма кредитной задолженности, которая была просрочена.
Текущая задолженность продолжает учитываться на прежних балансовых счетах.
Б. Кредит просрочен и был осуществлен перенос на счет по учету просроченных кредитов.
Заключено дополнительное соглашение о пролонгации. Осуществляется перенос на счет по учету
текущей задолженности.
Восстановление суммы осуществляется на старый балансовый счет, если с учетом условий
пролонгации, задолженность может учитываться на этом балансовом счете. Если срок, на который
была пролонгирована задолженность, не соответствует балансовому счету, на котором она
учитывалась ранее, то восстановление осуществляется на новый балансовый счет.
В. Кредитная линия по условиям договора предоставляет право заемщику получать кредит
частями (траншами).
Все транши учитываются на одном лицевом счете, соответствующем сроку действия кредитной
линии. Отдельные транши учитываются внесистемно.
Аналогичная схема может быть предусмотрена в отношении «овердрафта».
Учет задолженности заемщика по прекращенному по решению суда кредитного договора
осуществляется на том же балансовом счете, что и до решения суда.
Если кредитный договор прекращен кредитной организацией в одностороннем порядке в
соответствии с условиями договора, то учет непогашенной части задолженности заемщика
осуществляется в аналогичном порядке.
Заключение кредитной организацией и заемщиком дополнительного соглашения об изменении
валюты кредита, не влияет на срок кредита, определяемый датой погашения всей ссудной
задолженности, и соответственно, на выбор счета второго порядка для отражения суммы
задолженности в бухгалтерском учете.
3.4.2. Учет задолженности по процентам
Требования по процентам в корреспонденции со счетом доходов начисляются всегда как
текущая задолженность, кроме сделки по уступке прав требования по кредитному договору, когда
просроченные проценты начисляются на счетах по учету просроченной задолженности.
По просроченной части кредита могут начисляться проценты по повышенной ставке.
Проценты начисляются по повышенной ставке. В случае, если будет вынесено решение суда,
из которого будет следовать, что проценты должны быть рассчитаны в меньшем размере,
осуществляется пересчет и списание излишне начисленных процентов.
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Суммы процентов, полученные кредитной организацией до наступления отчетного периода, к
которому они относятся, могут быть учтены на счете по учету доходов будущих периодов в
соответствии с Правилами, если в соответствии с условиями договора банк не возвращает их
клиенту.
Если излишне полученные суммы процентов в соответствии с условиями договора подлежат
возврату клиенту, то до момента возврата их следует учитывать на счете по учету обязательств по
прочим операциям в качестве кредиторской задолженности.
Проценты, приходящиеся на период от даты последнего признания до даты фактической
уплаты, относятся на доходы текущего месяца. Оставшаяся сумма относится на доходы будущих
периодов по кредитным операциям.
Комиссии по кредитному договору начисляются:
Не позднее последнего рабочего дня месяца в сумме, причитающейся к получению, исходя из
фактического объема выполненных работ.
Внебалансовый учет процентов
Проблемные проценты начисляются во внебалансовом учете.
При получении денежных средств от заемщика в оплату процентов осуществляется
бухгалтерская запись по балансу в корреспонденции со счетами доходов. На эту дату начисление
процентов во внебалансовом учете не отражается. Ранее начисленные проценты во внебалансовом
учете списываются обратными записями.
При переклассификации кредита в категорию качества, которая позволяет признавать
проценты в качестве доходов, на дату переклассификации проценты начисляются:
По балансовым счетам в корреспонденции со счетами доходов. На эту дату начисление
процентов во внебалансовом учете не отражается.
3.4.3. Учет полученного обеспечения
Стоимость полученного залога пересчитывается (переоценивается) только в том случае, если
она была выражена в иностранной валюте или в условных единицах, которые подвержены
изменению.
Переоценка залога, оцененного в иностранной валюте, осуществляется ежедневно.
3.4.4. Учет резервов на возможные потери
Учет сумм резервов на возможные потери (далее — РВП) учитывается на соответствующих
счетах бухгалтерского учета.
При переносе сумм задолженности, по которой формируется резерв на возможные потери, на
балансовые счета по учету просроченной задолженности, суммы резервов на возможные потери
переносятся на соответствующий балансовый счет по учету РВП по просроченной задолженности
прямыми записями.
Если кредит выдан одной суммой, погашается частями, и соответствующая часть неоплаченная
в срок перенесена на счет по учету просроченной задолженности:
Сумма резерва на возможные потери формируется на балансовом счете по учету РВП по
просроченной задолженности в соответствующей просроченной части кредита.
3.5. Учет операций с ценными бумагами
3.5.1. Периодичность переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой
стоимости
1. В последний рабочий день месяца все ценные бумаги, «оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи», справедливая
стоимость которых может быть надежно определена, оцениваются (переоцениваются) по
справедливой стоимости.
2. При совершении в течение месяца операций с ценными бумагами соответствующего выпуска
(эмитента) переоценке подлежат все «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи» ценные бумаги этого выпуска (эмитента).
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3. В случае существенного изменения в течение месяца справедливой стоимости ценных бумаг
соответствующего выпуска (эмитента) переоценке подлежат все «оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи» ценные бумаги
этого выпуска (эмитента).
Существенным изменением справедливой стоимости ценных бумаг является отклонение более
10 % в сторону повышения либо понижения по отношению к балансовой стоимости этих ценных
бумаг.
3.5.2. Порядок переоценки ценных бумаг, полученных без признания
Переоценка ценных бумаг, учитываемых на счете 91314 «Ценные бумаги, полученные по
операциям, совершаемым на возвратной основе» по справедливой стоимости, осуществляется в
том же порядке, что и ценных бумаг, учитываемых на балансе.
Переоценка ценных бумаг, учитываемых на счете 91419 «Ценные бумаги, переданные по
операциям, совершаемым на возвратной основе» по справедливой стоимости, осуществляется в
том же порядке, что и ценных бумаг, учитываемых на балансе.
3.5.3. Алгоритм переоценки
В соответствии с п. 5.2 Приложения 10 к Правилам переоценка ценных бумаг определяется как
разница между их балансовой стоимостью и справедливой стоимостью. При этом под балансовой
стоимостью понимается стоимость ценной бумаги, определяемой в соответствии с п. 1.6
Приложения 10 к Правилам, т. е. с учетом дополнительных издержек (затрат) прямо связанных с
приобретением ценных бумаг (в случаях, установленных Приложением 10 к Правилам) и сумм
процентных доходов, начисляемых и получаемых с момента первоначального признания долговых
обязательств.
Лицевой счет «Процентный купонный доход начисленный» используется следующим образом.
При приобретении ценной бумаги уплаченная при приобретении ценной бумаги часть
купонного дохода выделяется на лицевой счет «Процентный купонный доход начисленный». В
дальнейшем на этом лицевом счете осуществляется начисление процентного купонного дохода в
последний рабочий день месяца.
В таком же режиме работает лицевой счет «Дисконт начисленный».
Таким образом, на лицевом счете долговой ценной бумаги учитывается стоимость без
начисленного купонного и дисконтного дохода. Эта стоимость сравнивается со справедливой
стоимостью, которая предоставляется организатором торговли. Разница подлежит отражению на
счетах по учету сумм переоценки.
Тем самым обеспечивается равенство балансовой стоимости ценной бумаги как суммы
лицевого счета выпуска ценной бумаги, «ПКД начисленного», «Дисконта начисленного»,
положительной переоценки (либо минус отрицательная переоценка) и справедливой стоимости
долгового обязательства.
3.5.4. Правило начисления процентов и дисконтов по долговым обязательствам
Поскольку ПКД и дисконт являются разными видами процентного дохода, при определении
дисконта на сумму ПКД за текущий процентный (купонный) период, уплаченную при
приобретении ценной бумаги, следует уменьшить цену приобретения ценной бумаги, то есть
увеличить сумму дисконта.
Для расчета премии также необходимо уменьшить цену сделки на сумму ПКД за текущий
процентный (купонный) период, уплаченную при приобретении ценной бумаги. Премия
определяется как положительная разница между ценой приобретения за вычетом уплаченного
ПКД и номинальной стоимостью долгового обязательства.
Дисконт или премия подлежат равномерному списанию в течение ожидаемого срока
обращения долгового обязательства.
Если в соответствии с п. 3.5 Приложения 10 к Правилам затраты, связанные с приобретением
ценной бумаги, включены в стоимость ценной бумаги, то на сумму таких затрат следует
уменьшать сумму дисконта (увеличивать сумму премии).
В соответствии с п. 3.3.2 Приложения 10 к Правилам при выбытии (реализации) долговых
обязательств в бухгалтерском учете начисление процентного (купонного) дохода обязательно
осуществляется по выбывающим ценным бумагам.
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По оставшимся на балансе ценным бумагам:
Начисление процентного (купонного) дохода, а также дисконтного дохода (расхода по премии)
осуществляется только по выбывающим ценным бумагам.
Начисление по оставшимся на балансе долговым обязательствам в дату частичного выбытия не
производится.
3.5.5. Критерии первоначального признания и прекращения признания ценных бумаг
Приведены в Стандарте кредитной организации «Признание и прекращение признания
вложений в ценные бумаги» (Приложение 15).
3.5.6. Формирование оценочных категорий
Ценные бумаги одного выпуска (с одним регистрационным номером) могут учитываться в
составе разных категорий в зависимости от целей приобретения.
Ценные бумаги, классифицированные при приобретении в категорию «оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток», по которым по истечении определенного
срока справедливая стоимость не может быть определена по данным активного рынка, не
подлежат переклассификации из этой категории в какую–либо другую. Справедливая стоимость
таких ценных бумаг будет определяться на основании методики определения справедливой
стоимости, установленной в данной Учетной политике, с отражением результатов на контрсчете
по учету отрицательных разниц с возможным доведением до стоимости вложений.
Долевые ценные бумаги, справедливая стоимость которых не может быть надежно определена,
учитываются по себестоимости на счете 50709 «Долевые ценные бумаги, оцениваемые по
себестоимости».
В случае приобретения пакетов акций дочерних и зависимых акционерных обществ,
удовлетворяющие требованиям контроля и значительного влияния, вложения в указанные акции
могут сначала учитываться на балансовых счетах по учету вложений в долевые ценные бумаги
категорий «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» и «имеющиеся в
наличии для продажи», а при достижении необходимого для контроля или значительного влияния
количества акций учет вложений переносится на счет 601.
Аналогично в случае утраты контроля или значительного влияния учет вложений в акции
переносится со счета 601 на счета по учету вложений в долевые ценные бумаги категорий
«оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии
для продажи».
Для перевода долговых обязательств из категории «удерживаемые до погашения» в категорию
«имеющиеся в наличии для продажи» (без обязательной переклассификации всех долговых
обязательств, удерживаемых до погашения, в категорию «имеющиеся в наличии для продажи» и
без запрета формировать категорию «удерживаемые до погашения» в течение двух лет)
достаточно соблюдения хотя бы одного из условий, указанных в подп. а–в) п. 2.4 Приложения 10 к
Правилам.
3.5.7. Категория контрольного участия
В эту категорию входят вложения кредитной организации в акции, паи, удовлетворяющие
требованиям контроля и значительного влияния.
Определение контроля и значительного влияния осуществляется в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая
отчетность» и Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в
ассоциированные и совместные предприятия», введенными в действие на территории РФ
Приказом Минфина России от 18 июля 2012 г. № 106н «О введении в действие и прекращении
действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории
Российской Федерации».
Эта категория состоит из трех портфелей:
 акции дочерних акционерных обществ;
 акции зависимых акционерных обществ;
 паи паевых инвестиционных фондов.
3.5.8. Оценка себестоимости выбывающих ценных бумаг
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Для оценки себестоимости выбывающих ценных бумаг устанавливается метод ФИФО.
3.5.9. Расходы, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг
В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с
договором продавцу) на приобретение ценных бумаг по сравнению с суммой, уплачиваемой в
соответствии с договором продавцу, такие затраты банк вправе признавать операционными
расходами в том месяце, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные
бумаги.
Уровень существенности — более 5 % от стоимости приобретения ценной бумаги.
3.5.10. Учет собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
Для акционерных обществ
Учетная политика банка в отношении порядка отражения в учете собственных акций,
выкупленных у акционеров, устанавливает, что учет этих акций ведется на активном балансовом
счете 10501 «Собственные акции, выкупленные у акционеров» по цене выкупа. В связи с этим при
выкупе акций и их повторном размещении (продаже новым владельцам) по цене, отличной от
цены выкупа, возникающая разница относится на нераспределенную прибыль.
3.5.11. Правила начисления процентов и дисконта по векселям
В конце операционного дня, предшествующего дате платежа по векселю, задолженность по
векселю в том числе, начисленные проценты и дисконт переносятся на счет 52406 «Векселя к
исполнению».
В дату переноса не осуществляется начисления процентов и дисконта за период с даты
последнего признания расходов. На следующий день, в дату срока платежа по векселю, на
балансовом счете 52406 осуществляется начисление процентов и дисконта в корреспонденции со
счетом расходов.
Процентный доход по векселям начисляется линейным методом по ставке процента,
обозначенной на векселе.
Проценты начисляются с даты составления векселя (для выпущенного векселя) или с даты
приобретения векселя (для учтенного векселя), если не установлена иная дата.
Под иной датой понимается дата, прямо обозначенная в векселе. Также под иной датой
понимается дата, начиная с которой вексель может быть предъявлен к платежу (в векселях со
сроком «по предъявлении, но не ранее»).
По истечении срока предъявления векселя к платежу проценты не начисляются.
Для расчета начисленного дисконта в векселях со сроком «по предъявлении», а также со
сроком «по предъявлении, но не ранее такой-то даты» принимается ожидаемый срок обращения на
основании опыта с оформлением профессионального суждения.
3.5.12. Аналитический учет по векселям
Лицевые счета открываются и ведутся по каждому векселю.
Внесистемным учетом обеспечивается получение информации по каждому векселю.
Для учета резервов на возможные потери по ссудам по каждому векселю открываются
отдельные лицевые счета для учета РВП по основной задолженности и для учета РВП по
задолженности по процентам и дисконтам, отнесенным на доходы.
Рабочие положения по учету операций с ценными бумагами приведены в Приложении 15.
3.5.13. Учет просроченных обязательств по ценным бумагам
А. Векселя, срок погашения которых наступил, но в течение сроков, установленных
вексельным законодательством, не предъявленных к платежу должникам, учитываются на
отдельных лицевых счетах балансовых счетов 51201—51901 «Векселя до востребования» в
объеме всех требований по векселю.
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При неоплате векселя в срок сумма всех требований по векселю переносится на счета по учету
просроченных векселей без выделения отдельных лицевых счетов «Дисконтный доход
начисленный» и «Процентный доход начисленный».
Б. При неоплате эмитентом в срок очередного купона задолженность эмитента продолжает
учитываться на том же лицевом счете «Начисленный купонный доход». Дальнейшее начисление
купонного дохода на этом лицевом счете прекращается.
Купонный доход, относящийся к следующему купонному периоду, начисляется на новом
лицевом счете «Начисленный купонный доход».
И прежний, и новый лицевой счет «Начисленный купонный доход» включаются в балансовую
стоимость ценной бумаги для осуществления переоценки по текущей (справедливой) стоимости.
При реализации долгового обязательства с баланса списываются все лицевые счета по учету
начисленного купонного дохода и определяется финансовый результат в установленном порядке.
При поступлении от эмитента сумм неоплаченного в срок купонного дохода по проданному
долговому обязательству в балансе отражается процентный доход.
В. Если эмитент не выкупил облигации по оферте, то облигации не считаются просроченными,
поскольку невыполнение эмитентом своих обязательств по выкупу ценных бумаг до срока
погашения не является невыполнением обязательств по погашению ценных бумаг в срок.
Г. При невыполнении эмитентом обязательств по погашению долговых обязательств в
установленный срок перенос долговых обязательств на счет по учету долговых обязательств, не
погашенных в срок, осуществляется в соответствии с п. 4.8 Приложения 10 к Правилам. Если
получение дохода по долговым обязательствам признавалось неопределённым к получению, учет
продолжает осуществляться на внебалансовых счетов до исполнения эмитентом своих
обязательств.
3.6. Оценка справедливой стоимости
3.6.1. Общие принципы оценки справедливой стоимости
Оценка справедливой стоимости осуществляется в порядке, определенном Международным
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в
действие на территории РФ Приказом Минфина России от 18 июля 2012 г. № 106н «О введении в
действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой
отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции
РФ 3 августа 2012 г. № 25095.
Справедливая стоимость — это рыночная оценка, а не оценка, формируемая с учетом
специфики кредитной организации. По некоторым активам и обязательствам могут существовать
наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация. По другим активам и
обязательствам наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация могут
отсутствовать. Однако цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях одна и та же —
определить цену, по которой проводилась бы операция, осуществляемая на организованном
рынке, по продаже актива или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в
текущих рыночных условиях (то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника
рынка, который удерживает актив или имеет обязательство).
Если цена на идентичный актив или обязательство не наблюдается на рынке, банк оценивает
справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который обеспечивает максимальное
использование уместных наблюдаемых исходных данных и минимальное использование
ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая стоимость является рыночной
оценкой, она определяется с использованием таких допущений, которые участники рынка
использовали бы при определении стоимости актива или обязательства, включая допущения о
риске. Следовательно, намерение кредитной организации удержать актив или урегулировать или
иным образом выполнить обязательство не является уместным фактором при оценке справедливой
стоимости.
1-й уровень оценки справедливой стоимости. Наиболее надежным доказательством
справедливой стоимости актива являются котируемые цены на активном рынке. Активным
признается рынок, на котором операции с активом проводятся с достаточной частотой и в
достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе.

148

2-й уровень оценки справедливой стоимости. В отсутствие котируемых цен актива на активном
рынке могут быть использованы котируемые цены на аналогичные активы, а также иные
наблюдаемые исходные данные (например, кривые доходности, волатильность и кредитные
спреды по данному активу).
3-й уровень оценки справедливой стоимости. В случае отсутствия по активу наблюдаемых
исходных данных для его оценки по справедливой стоимости могут использоваться
ненаблюдаемые исходные данные (например, исторические данные по активам, аналогичным
оцениваемому) с допущением о наличии риска, присущего методу, используемому для оценки
актива по справедливой стоимости.
Оценка актива, основанная на ненаблюдаемых исходных данных без учета риска, присущего
исходным данным метода оценки, не может являться достоверной оценкой справедливой
стоимости.
Источники информации для оценки текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги
включают в себя:
 данные биржевых торговых систем;
 данные внебиржевых торговых систем;
 данные организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
 данные регулятора рынка ценных бумаг;
 данные Минфина России;
 данные независимых организаций и ассоциаций;
 данные ассоциаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и
саморегулируемых организаций;
 данные рейтинговых агентств;
 данные международных организаций;
 информацию Росимущества о продажах акций, принадлежащих Российской Федерации.
3.6.2. Оценка справедливой стоимости ценных бумаг
Справедливой стоимостью ценной бумаги признается цена, которая была бы получена при
продаже ценной бумаги при проведении операции на добровольной основе между участниками
рынка ценных бумаг на дату оценки.
Исходные данные 1-го уровня оценки справедливой стоимости — цены на активном рынке.
Критерии активности рынка ценных бумаг
Активный рынок представляет собой рынок, на котором операции совершаются на регулярной
основе и информация о текущих ценах активного рынка является общедоступной.
Таким образом, активный рынок — тот, на котором постоянно присутствуют продавцы и
покупатели, происходит значительное количество сделок, а покупатели являются независимыми
друг от друга лицами, желающими совершить сделку.
Активный рынок должен удовлетворять следующим критериям:
 объекты сделок на рынке являются однородными;
 заинтересованные покупатели и продавцы могут быть найдены друг другом в любое время и
не являются зависимыми друг от друга сторонами;
 сделки носят реальный и регулярный характер (не реже одного раза в 30 дней);
 информация о рыночной цене общедоступна, то есть подлежит раскрытию в соответствии с
российским и зарубежным законодательством о рынке ценных бумаг, или доступ к ней не
требует наличия у пользователя специальных прав, или ее легко можно получить на бирже,
от брокера, дилера, информационного агентства.
Неактивный рынок представляет собой рынок, характерными особенностями которого
являются совершение операций на нерегулярной основе, т. е. существенное по сравнению с
периодом, когда рынок признавался активным, снижение объемов и уровня активности по
операциям с ценными бумагами, существенное увеличение разницы между ценой спроса и
предложения, существенное изменение цен за короткий период времени, а также отсутствие
информации о текущих ценах.
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Банк устанавливает следующие критерии существенности, которые являются основанием для
признания рынка неактивным и требуют тестирования ценных бумаг на обесценение:
 отсутствие торгов в течение свыше 30 дней;
 отсутствие официально раскрытой средневзвешенной цены ценной бумаги более одного
месяца (может свидетельствовать о прекращении операций с ценной бумагой на рынке).
В силу конъюнктурных факторов активность рынка может колебаться.
Справедливая стоимость определяется по ценным бумагам в условиях наличия активного
рынка определенного вида ценных бумаг. Если активность рынка в течение года изменяется, то
банк применяет следующие процедуры перехода от методов активного рынка к другим методам, в
частности, в условиях отсутствия активного рынка определение справедливой стоимости по
рыночным методам прекращается и осуществляется применение методов, установленных для
неактивного рынка, а если справедливую стоимость ценных бумаг невозможно надежно
определить, то осуществляется переход к оценке через создание резервов в соответствии с
нормативными актами Банка России о формировании резервов на возможные потери и
внутренними документами банка.
При появлении активного рынка эти ценные бумаги начинают переоцениваться по
справедливой стоимости.
При определении, является рынок ценных бумаг активным или нет, применяется
профессиональное суждение.
В общем случае применяемое банком правило таково, что до тех пор, пока банк может
приобрести либо реализовать достаточное количество ценных бумаг по цене, которая
несущественно занижена или не включает в себя значительные премии, рынок можно
рассматривать как активный.
При выборе наблюдаемых котировок активного рынка банк исходит из следующих цен (в
порядке приоритета):
 средневзвешенной цены за торговый день, раскрываемой организатором торговли в
соответствии с законодательством и нормативными актами РФ;
 при отсутствии средневзвешенной цены — последняя раскрытая организатором торговли в
течении 30 дней средневзвешенная цена в соответствии с законодательством и
нормативными актами РФ.
Исходные данные 2-го уровня оценки справедливой стоимости — это исходные данные,
которые не являются котируемыми ценами, включенными в 1-й уровень, и которые прямо или
косвенно являются наблюдаемыми для актива или обязательства.
Исходные данные 2-го уровня включают следующее:
 Для определения текущей (справедливой) стоимости принимается средневзвешенная цена
по сделкам последних десяти торговых дней, совершенных в течение последних 90 календарных
дней.
Исходные данные 3-го уровня оценки справедливой стоимости —
В случае отсутствия информации о сделках в течение 90 календарных дней
рассматривается второй источник – текущая (справедливая) стоимость другого, в значительной
степени тождественного инструмента, по которому рынок может быть признан активным.
Оценка текущей (справедливой) стоимости в отсутствие активного рынка осуществляется
специалистом ОЦБ и оформляется отдельным профессиональным суждением, где дополнительно
описывается текущее состояние рынка, характер оцениваемых активов; исходные данные и
допущения с учетом разумных предположений; состояние, степень активности рынка;
независимые источники, предоставляющие данные о ценах (котировках), их доступность;
актуальность данных о ценах (котировках) с точки зрения времени выполнения оценок; степень
сходства между оцениваемым активом и активами, используемыми в качестве сходных активов
при оценке справедливой стоимости; иные специфические факторы.
Данные корректируются с учетом ожиданий «общих» участников рынка (рассматривается
состояние и месторасположение актива либо любые ограничения на продажу или использование)
и любой наилучшей имеющейся в данный момент информацией.
Расчетная величина текущей (справедливой) стоимости может быть скорректирована с учетом
профессионального суждения.
3.7. Учет налога на добавленную стоимость
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Банк руководствуется п. 5 ст. 170 НК РФ. Это означает, что суммы налога на добавленную
стоимость (далее — НДС) по приобретенным товарам, работам, услугам относятся на расходы.
Для целей налогообложения принимается только фактически уплаченные суммы НДС.
Для отнесения на расходы сумм НДС должны соблюдаться 2 условия:
 суммы НДС должны быть уплачены;
 товары приобретены, работы приняты, услуги оказаны.
Суммы НДС по объектам, которые не введены в эксплуатацию и не сдаются в аренду, на
расходы не относятся. Суммы НДС относятся на расходы после введения в эксплуатацию
основных средств и нематериальных активов, а также сдачи имущества в аренду. В случае
продажи имущества или капитальных вложений, суммы НДС на расходы не относятся, а НДС,
подлежащий уплате в бюджет, рассчитывается с межценовой разницы в соответствии с п. 3 ст. 154
НК РФ.
По поставленному имуществу, выполненным работам, оказанным услугам сумма НДС
полностью перечисляется в бюджет. Обязанность по перечислению НДС в бюджет возникает
только в момент фактического получения денежных средств.
Банк ведет учет только фактически уплаченного и фактически полученного НДС.
3.8. Выполнение бнком обязанностей налогового агента
Удержание налога на доходы физических лиц
В соответствии с НК РФ кредитные организации являются налоговыми агентами по удержанию
налога на доходы физических лиц (далее — НДФЛ) от экономии на процентах.
Налоговый агент обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшем известным ему факте
излишнего удержания налога и сумме излишне удержанного налога в течение 10 дней со дня
обнаружения такого факта.
Возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы налога производится налоговым
агентом за счет сумм этого налога, подлежащих перечислению в бюджетную систему РФ в счет
предстоящих платежей в течение 3 месяцев со дня получения налоговым агентом
соответствующего заявления налогоплательщика как по указанному налогоплательщику, так и по
иным налогоплательщикам, с доходов которых налоговый агент производит удержание такого
налога.
Возврат налогоплательщику излишне удержанных сумм налога производится налоговым
агентом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет налогоплательщика в
банке, указанный в его заявлении.
При получении заявления налогоплательщика — физического лица о возврате излишне
удержанного подоходного налога используется счет 60302.
Удержание налога на добавленную стоимость по операциям с нерезидентами
В соответствии со ст. 161 НК РФ банк является налоговым агентом при потреблении услуг на
территории РФ оказываемых иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых
органах, в качестве налогоплательщиков. Обязанность налогового агента состоит в перечислении
сумм НДС от выручки, полученной нерезидентом.
Банк использует счет 60310 для учета сумм НДС, подлежащих отнесению на расходы.
3.9. Учет производных финансовых инструментов и прочих договоров (сделок), по
которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня
заключения договора (сделки)
Порядок аналитического учета на балансовых счетах главы А Правил
— по прочим договорам
Аналитический учет прочих договоров (сделок), по которым расчеты и поставка
осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) на балансовых
счетах 47407, 47408 ведется на отдельных лицевых счетах по видам валют, а также по
контрагентам. Получение информации по каждой сделке (договору) обеспечивается
программными средствами.
сделке.
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Порядок аналитического учета на счетах главы Г Правил
Аналитический учет требований и обязательств по прочим договорам (сделкам), по которым
расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключения договора
(сделки) ведется по каждому договору.
Аналитический учет требований и обязательств по ПФИ ведется по каждому виду ПФИ.
Получение информации по каждой сделке обеспечивается программными средствами.
Периодичность переоценки
Пересчет данных аналитического учета в иностранной валюте в рубли (переоценка средств в
иностранной валюте) осуществляется ежедневно в соответствии с п. 1.17, 1.18 ч. I Правил,
переоценка ценных бумаг по справедливой стоимости в соответствии с п. 5.3 Приложения 10 к
Правилам.
В последний рабочий день месяца требования и обязательства по всем договорам (сделкам)
подлежат переоценке по каждой переменной:
Осуществляется на дату совершения сделки, на дату прекращения требований и обязательств
по сделке.
Порядок бухгалтерского учета прочих договоров (сделок), по которым расчеты и поставка
осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключения договора (сделки) и ПФИ
рассматривается в Приложении 17.
3.10. Учет резервов — оценочных обязательств и условных обязательств некредитного
характера
Учетной политикой предусмотрено использование балансового счета 61501 «Резервы —
оценочные обязательства некредитного характера» и внебалансового счета 91318 «Условные
обязательства некредитного характера». Оценочные обязательства и условные обязательства
некредитного характера выявляются и классифицируются на ежемесячной основе путем
вынесения профессионального суждения. Уровень существенности для условных обязательств
некредитного характера принимается в данной Учетной политике в 5 % от прибыли.
Аналитический учет ведется по каждому оценочному обязательству или условному
обязательству некредитного характера.
Порядок бухгалтерского учета определяется в Приложении 32.
3.11. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности
Необходимо установить количественный уровень существенности в 5 % от суммы той или
иной статьи годового отчета до корректировки. Считается существенной любая ошибка,
исправление которой повлечет нарушение обязательных нормативов. Существенность по
качественному критерию определяется в каждом конкретном случае на основании
профессионального суждения.
Методология учета исправления ошибок приведена в Приложении 28.
4. РЕШЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГОДОВОЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
При проведении корректирующих событий после отчетной даты (СПОД) банк руководствуется
следующим:
 произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют
об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на
отчетную дату. Существенным считается снижение более чем на 10 %;
 получение информации о существенном ухудшении финансового состояния заемщиков и
дебиторов кредитной организации по состоянию на отчетную дату, последствиями которого
может являться существенное снижение или потеря ими платежеспособности.
Существенным ухудшением признается оценка финансового состояния заемщика или
дебитора кредитной организации как «плохое» в соответствии с требованиями Положений
№ 254–П и № 283–П, если до этого оно оценивалось как «хорошее» или «среднее»;
 обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете, нарушения
законодательства РФ при осуществлении деятельности кредитной организации или фактов
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мошенничества, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период,
влияющие на определение финансового результата. Существенной считается ошибка,
приводящая к изменению прибыли (убытка) более чем на 10 %;
 существенное снижение рыночной стоимости инвестиций. К инвестициям следует относить
вложения в акции, доли, паи с целью получения инвестиционного дохода, т. е. ценные
бумаги из категории контрольного участия, из категории ценных бумаг для продажи,
ценные бумаги, переданные в доверительное управление, а также остатки на балансовом
счете 602. Под существенным снижением рыночной стоимости следует понимать
уменьшение на 10 % от суммы вложений;
 существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после
отчетной даты и не отражено при переоценке основных средств на отчетную дату. Под
существенным снижением рыночной стоимости следует понимать уменьшение на 10 % от
балансовой стоимости основных средств;
 прекращение существенной части основной деятельности кредитной организации, если это
нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату. В этом случае кредитной
организации предстоит определить, что она считает существенной частью своей основной
деятельности:
а) долю доходов и расходов от этих операций в доходах и расходах банка;
б) долю выбывающих активов в общей величине активов кредитной организации;
в) заработную плату уволенного персонала в общей величине заработной платы всех
сотрудников банка;
г) и другое.
Относительно существенной величины доли:
 существенные сделки с собственными акциями. Существенными сделками следует считать
сделки на сумму свыше 5 % от капитала банка;
 изменения законодательства РФ о налогах и сборах, вступивших в силу после отчетной
даты. Существенным следует считать такое изменение законодательства о налогах и сборах,
которое приводит к изменению доходов и расходов, по операциям, начатым в прежние годы,
более чем на 10 %;
 принятие существенных договорных и условных обязательств, например, при
предоставлении крупных гарантий. Следует считать существенным, если сумма всех
предоставленных гарантий превышала 5 % от собственных средств (капитала) банка;
 начало судебного разбирательства, проистекающего исключительно из событий,
произошедших после отчетной даты. Существенным считается риск выплаты штрафов и
понесения убытков в размере свыше 10 % от прибыли.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
ПАО "Таганрогбанк" не осуществляет продажу продукции и товаров за пределы
Российской Федерации, не выполняет работы и не оказывает услуги за пределами Российской
Федерации, соответственно, сведения об общей сумме экспорта и доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж, отсутствуют.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений в составе имущества ПАО "Таганрогбанк", произошедших в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не происходило.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в качестве
истца либо ответчика в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента:
ПАО "Таганрогбанк" за период с 01.01.2016 по 01.04.2017 года не участвовал в судебных
процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента.

Раздел VIII. Дополнительные сведения
размещенных им эмиссионных ценных бумагах

об

эмитенте

и

о

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Кредитными организациями, действующими в форме акционерных обществ, приводится
следующая информация:
Размер уставного капитала кредитной организации эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала (за 01.04.2017):
Акции, составляющие уставный капитал
кредитной организации-эмитента
1
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Акции кредитной организации - эмитента

руб.

220 000 000

Общая номинальная
стоимость, руб.
2
220 000 000
0

Доля акций в уставном
капитале, %
3
100
0
за пределами

не обращаются

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:
Акции кредитной организации – эмитента не обращаются за пределами Российской
Федерации.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента,
произошедших за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала:

Общая
номинальна
я стоимость
долей

Общая
номинальная
стоимость
обыкновенных
акций

Общая
номинальна
я стоимость
привилегир
ованных
акции

Руб.

Руб.

%

Руб.

%

1

2

3

4

5

Наименование
органа
управления,
принявшего
решение об
изменении
размера
уставного
капитала

Дата составления,
№ протокола
органа
управления,
принявшего
решение об
изменении
уставного
капитала

Размер
уставного
капитала по
итогам его
изменения, руб.

6

7

8
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Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента до изменения:
X
X
Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента:
«29» января 2017 года
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после
соответствующих изменений:
160 000 000

160 000 000

100

---

---

220 000 000

220 000 000

100

---

---

Общее собрание
акционеров ПАО
«Таганрогбанк»

24.06.2015,
протокол №2

220 000 000

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента:
Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления кредитной организации – эмитента.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть
сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания
акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка –
не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка кумулятивным
голосованием, должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка, а также бюллетени для
голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров Банка, заказным письмом или вручены
каждому из указанных лиц под роспись.
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 акционеров Банка проводится по решению Совета
директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии Банка, аудиторской организации (аудитора) Банка, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на
дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Банка по требованию Ревизионной
комиссии Банка, аудиторской организации (аудитора) Банка или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка,
осуществляется Советом директоров Банка.
Внеочередное Общее собрание акционеров Банка, созываемое по требованию Ревизионной
комиссии Банка, аудиторской организации (аудитора) Банка или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть
проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание
акционеров Банка должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
кредитной организации – эмитента
Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится один раз в год в сроки,
определяемые Советом директоров Банка, не ранее чем через два месяца и не позднее чем
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через шесть месяцев после окончания финансового года 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 чем 2
процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров Банка и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную
комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем
через 60 дней после окончания финансового года.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и не позднее 5 дней
после истечения сроков представления предложений принять решение об их включении или
не включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Мотивированное решение
об отказе включить вопрос в повестку дня направляется не позднее 3 рабочих дней с
момента его принятия лицам, внесшим предложение.
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)
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной
комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии
(ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате
(кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный
совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в
новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего
собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 настоящего Федерального закона
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения
общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета)
общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы),
предусмотренная уставом общества.
Перечень дополнительной информации
(материалов),
обязательной
для
предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация
(материалы),
предусмотренная
Федеральным
законом
«Об
акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение
30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его
проведения.
Общество обязано
по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации
– эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации - эмитента, а
также итогов голосования
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Оглашение (доведение до сведения акционеров (участников) кредитной организации –
эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации эмитента, а также итогов голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в
ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме
отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего
собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего
собрания акционеров в форме заочного голосования.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
ПАО «Таганрогбанк» не имеет вложений не менее чем 5 % в уставный капитал какого
либо общества.
ПАО «Таганрогбанк» не имеет вложений не менее чем 5 % в обыкновенные акции
какого либо общества.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествующий дате совершения сделки:
Существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной
организации - эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за
последний
завершенный финансовый год и до дату окончания отчетного квартала не заключалось.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги ПАО «Таганрогбанк» не присваивались.
Ценным бумагам ПАО «Таганрогбанк» кредитные рейтинги не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Индивидуальный
государственный
регистрационный номер
выпуска (дополнительного
выпуска) акций

Дата
государственной
регистрации

Вид, категория (тип)

Номинальная
стоимость,
руб.

1

2

3

5

10103136B
(основной)

04.11.1994
Акции обыкновенные
именные бездокументарные

10-00

дополнительные
выпуски

25.07.1997
30.10.1998
10.08.2000
22.07.2010
22.03.2011
07.09.2011
01.08.2014
21.08.2015
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными):
Индивидуальный государственный регистрационный
Количество акций, находящихся в
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
обращении, шт.
1
2
10103136B
22 000 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
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
Количество акций, находящихся в
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
размещении, шт.
1
2
10103136B
Количество объявленных акций:
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
10103136B

Количество объявленных акций, шт.
2
16 000 000

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента:
Количество акций, поступивших в
Индивидуальный государственный регистрационный
распоряжение кредитной
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
организации – эмитента
(находящихся на балансе), шт.
1
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:
Количество акций, которые могут
Индивидуальный государственный регистрационный
быть размещены в результате
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
конвертации, шт.
1
2
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

10103136B

Права владельцев акций данного выпуска
Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право :
• участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
• получать дивиденды;
• получать часть имущества Банка в случае его ликвидации.
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Акционеры Банка вправе отчуждать принадлежащие им акции Банка без согласия других
акционеров и Банка. Отчуждению подлежат только оплаченные акции Банка. Банк и его
акционеры не имеют преимущественного права на приобретение акций, отчуждаемых
акционерами Банка.
Акционер Банка имеет преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг
Банка, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих ему акций этой категории (типа).
Акционер Банка, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеет преимущественное право приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций
этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством
закрытой подписки только среди акционеров Банка, если при этом акционер имеет
возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих ему акций
соответствующей категории (типа).
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Банком всех или
части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации. Выкуп акций Банком осуществляется по цене,
определенной Советом директоров Банка в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, без учета ее изменения в результате действий,
повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную
комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем
через 60 дней после окончания финансового года Банка.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и не позднее 5 дней
после истечения сроков представления предложений принять решение об их включении или
не включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Мотивированное решение
об отказе включить вопрос в повестку дня направляется не позднее 3 рабочих дней с
момента его принятия лицам, внесшим предложение.
Акционеры Банка имеют другие права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами, а также уставом Банка.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Нет данных. Банком облигации, опционы и иные ценные бумаги (за исключением акций)
не выпускались.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Нет данных. Банком облигации, опционы и иные ценные бумаги (за исключением акций)
не выпускались.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
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Облигации кредитной организации-эмитента с обеспечением отсутствуют.
Кредитная организация – эмитент не осуществляла регистрацию проспекта облигаций с
обеспечением, факт допуска к организованным торгам облигаций с обеспечением
отсутствует. По погашенному выпуску облигаций Эмитента обеспечение не
предусматривалось. Облигации с обеспечением, обязательства по которым не исполнены
(дефолт), отсутствуют.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем
ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия
Сведения по данному подпункту отсутствуют, так как у кредитной организации –
эмитента отсутствуют облигации с ипотечным покрытием, регистрация проспекта
облигаций с ипотечным покрытием не осуществлялось.
8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с
ипотечным покрытием
Сведения по данному подпункту отсутствуют, так как у кредитной организации –
эмитента отсутствуют облигации с ипотечным покрытием, регистрация проспекта
облигаций с ипотечным покрытием не осуществлялось.
8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие
облигаций
Сведения по данному подпункту отсутствуют, так как у кредитной организации –
эмитента отсутствуют облигации с ипотечным покрытием, регистрация проспекта
облигаций с ипотечным покрытием не осуществлялось.
8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с
ипотечным покрытием
Сведения по данному подпункту отсутствуют, так как у кредитной организации –
эмитента отсутствуют облигации с ипотечным покрытием, регистрация проспекта
облигаций с ипотечным покрытием не осуществлялось.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
Сведения по данному подпункту отсутствуют, так как у кредитной организации –
эмитента отсутствуют облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением
обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска
ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением
денежными требованиями
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Сведения по данному подпункту отсутствуют, так как у кредитной организации –
эмитента отсутствуют облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные
требования
Сведения по данному подпункту отсутствуют, так как у кредитной организации –
эмитента отсутствуют облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового
обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования
Сведения по данному подпункту отсутствуют, так как у кредитной организации –
эмитента отсутствуют облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные
требования по которым составляют залоговое обеспечение
Сведения по данному подпункту отсутствуют, так как у кредитной организации –
эмитента отсутствуют облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной
организации - эмитента:
Регистратор
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг кредитной организации - эмитента:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:

Общество с ограниченной ответственностью
"Регистратор "ДонФАО"
ООО "Регистратор "ДонФАО"
344082, г.Ростов-на-Дону, пер.Братский, 58/4
6163020692
1026103159653

Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг:
номер:
дата выдачи:
срок действия:
орган, выдавший указанную лицензию:
дата, с которой регистратор осуществляет ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг
кредитной организации - эмитента:

10-000-1-00310
19.03.2004 г.
бессрочная
ФСФР России
30.09.2014

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации
- эмитента, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению:
Генеральный директор - Щедрин Олег Геннадьевич
Контактный телефон: (863)237-09-27, (863)237-09-29
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Факс: (863)237-09-28
ПАО «Таганрогбанк» не выпускал документарные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением.
Сведения о депозитарии (депозитариях):
Нет данных.
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.
1. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном
контроле».
2. Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».
3. Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации».
4. Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».
5. Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг».
6. Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
7. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)».
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая), № 146-ФЗ от 31.07.1998.
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), № 117-ФЗ от 05.08.2000.
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения, защиты капиталовложений и предотвращения уклонения от уплаты
налогов.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты
начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций
кредитной организации – эмитента:
Дивиденды по акциям кредитной организации – эмитента за последние 5 лет не
выплачивались в соответствии с решением Собрания акционеров.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
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завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход:
ПАО «Таганрогбанк» не осуществляла эмиссию облигаций, доходы по облигациям
кредитной организации - эмитента соответственно не выплачивались, информация об
облигациях не приводится.
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
Иная информация о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, не
указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, отсутствует.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками каждого из выпусков, государственная регистрация которых
осуществлена на дату окончания отчетного квартала.
Сведения по данному подпункту отсутствуют, так как у кредитной организации –
эмитента отсутствуют указанные ценные бумаги.
8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
Сведения отсутствуют, так как данные ценные бумаги не выпускались.
8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
Сведения отсутствуют, так как данные ценные бумаги не выпускались.
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