УТВЕРЖДЕНО
Решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
16 июня 2016 года
(Протокол № 38)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «ЮГ-ИНВЕСТБАНК»
(ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)
ЗА 2015 г.

г. Краснодар
2016

Содержание
Содержание .............................................................................................................. 2
1. Положение ОАО «ЮГ-Инвестбанк» на финансовом рынке ..................... 3
2. Приоритетные направления деятельности................................................... 4
3. Отчет Совета директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» о результатах
развития общества по приоритетным направлениям .......................................... 7
4. Информация об использовании в отчетном году энергетических
ресурсов .................................................................................................................. 20
5. Перспективы развития ОАО «ЮГ-Инвестбанк»....................................... 20
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
ОАО «ЮГ-Инвестбанк» ....................................................................................... 21
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО
«ЮГ-Инвестбанк» ................................................................................................. 22
8. Перечень совершенных ОАО «ЮГ-Инвестбанк» крупных сделок ........ 30
9. Перечень совершенных ОАО «ЮГ-Инвестбанк» сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность ................................................................. 30
10. Состав совета директоров ОАО ЮГ-Инвестбанк» ................................... 31
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа и членах коллегиального исполнительного органа ОАО «ЮГИнвестбанк» ........................................................................................................... 34
12. Основные положения политики ОАО «ЮГ-Инвестбанк» в области
вознаграждения органов управления .................................................................. 35
13. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления ................................................................................. 37

2

Положение ОАО «ЮГ-Инвестбанк» на финансовом рынке

1.

ОАО «ЮГ-Инвестбанк» имеет Генеральную лицензию Центрального
Банка Российской Федерации (Банк России) на осуществление банковских
операций № 2772 от 13.10.2014г. без ограничения срока действия и
осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом «О
банках и банковской деятельности» и другими законодательными актами
Российской Федерации.
Основная деятельность Банка включает в себя привлечение денежных
средств физических и юридических лиц во вклады, открытие и ведение
счетов юридических и физических лиц, осуществление кассовых и расчетных
операций, кредитование юридических и физических лиц, осуществление
операций с ценными бумагами и на финансовых рынках, а также куплюпродажу иностранной валюты и драгоценных металлов в наличной и
безналичной формах.
В октябре 2015 г. рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)
подтвердило рейтинг кредитоспособности ОАО «ЮГ-Инвестбанк» на уровне
А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», присвоенный Банку ранее
(в октябре 2014 года). Прогноз по рейтингу – стабильный, что означает
высокую

вероятность

сохранения

рейтинга

на

текущем

уровне

в

среднесрочной перспективе.
По данным информационного агентства «Интерфакс», по состоянию на
01.01.2016 г., среди российских кредитных организаций Банк по размеру
активов занимает 266 место, по размеру капитала – 319-е и по размеру
полученной

в

отчетном

периоде

прибыли

–

176

место.

Среди

зарегистрированных в Краснодарском крае 13 самостоятельных кредитных
организаций Банк

по состоянию на 01.01.2016 г. занимает по размеру

активов 5 место, по размеру капитала – 6 место, а по величине полученной в
отчетном периоде, прибыли – 4 место.
3

Региональная

сеть

Банка

представлена

тремя

регионами

РФ:

Краснодарский край, Ростовская область и Республика Адыгея.
В качестве географии своего присутствия Банк имеет практически все
крупные города Краснодарского края, столицы Ростовской области и
Республики Адыгея.
По состоянию на 01.01.2016 г. банк имеет 41 точку продаж, в том числе:
2

филиала,

23 дополнительных

офиса,

1

операционный

офис,

15

операционных касс вне кассового узла. В 2015 году был открыт 1
дополнительный офис в ст. Калининской Краснодарского края, а Тихорецкий
филиал преобразован в дополнительный офис. В течение 2015 года было
закрыто четыре (в городах: Краснодаре, Темрюке, Приморско-Ахтарске и
Усть-Лабинске) операционные кассы вне кассового узла.
2.

Приоритетные направления деятельности

Деятельность ОАО «ЮГ-Инвестбанк» в 2015 году была направлена на
реализацию целей и задач, предусмотренных Стратегией развития на 2015 –
2017гг. и утвержденных Советом директоров Банка.
Основными направлениями деятельности банка являлись:
•

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов;

•

Денежные переводы;

•

Кредитование юридических лиц, предпринимателей и населения;

•

Операции на финансовых рынках;

•

Вкладные операции;

•

Валютные и документарные операции;

•

Операции с пластиковыми картами;

•

Операции с драгоценными металлами и памятными монетами из

драгоценных металлов.
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Банк проводил операции в трех ключевых сегментах: розничный и
корпоративный бизнес, а также операции на финансовых рынках.
Приоритетом в развитии банковских операций в 2015 г.

являлось

развитие розничного направления в активных операциях и корпоративного –
в пассивных операциях. Банк стремился, сохраняя основную долю
кредитного портфеля в корпоративной нише, активно развивать направление
розничного кредитования, включая представителей малого бизнеса. В
качестве

основного

источника

ресурсов

Банк

рассматривал

вклады

населения, стремясь к сокращению их доли за счет увеличения доли
ресурсов, сформированных за счет средств корпоративных клиентов.
Проведение активных операций некредитного характера осуществлялось в
объемах, необходимых для регулирования ликвидности банка и обеспечения
роста комиссионного дохода по клиентским операциям. Развитие операций,
приносящих комиссионный доход, являлось приоритетным направлением.
В розничном бизнесе основными продуктовыми направлениями
являлись: вклады, выпуск и обслуживание пластиковых карт, расчетнокассовое обслуживание, кредитование, обмен валюты, денежные переводы,
сейфовые

ячейки,

а

также

драгоценные

металлы,

памятные

и

инвестиционные монеты. Ресурсы, привлеченные от частных лиц, банк
рассматривал как основной источник фондирования активных операций, а
также как фактор, стабилизирующий в целом деятельность Банка, в том
числе и во время негативных тенденций в экономике.
В отчетном периоде Банк активно занимался стимулированием роста
розничного кредитования. Кредитные операции с физическими лицами Банк
проводил путем предложения широкого набора стандартных пакетов
кредитования среди существующих клиентов с подтвержденной кредитной
или платежной историей, а также среди нового круга физических лиц. За счет
повышения гибкости условий кредитования, расширения продуктового ряда,
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учета

индивидуальных

потребностей

клиента

Банк

поддерживал

конкурентоспособность своих стандартных кредитных продуктов.
В части платежных операций Банк развивал объемы обслуживания
денежных переводов физических лиц без открытия счета, в том числе в
рамках используемых платежных систем.
Непроцентные доходы являлись чрезвычайно важным элементом в
структуре доходов Банка, особенно в условиях нестабильных процентных
ставок. Темп роста непроцентных доходов в розничном бизнесе напрямую
связан

с

объемами

платежных

и

кассовых

операций

и

должен

соответствовать темпам роста их прогнозных значений.
В

корпоративном

бизнесе

«ЮГ-Инвестбанк»

продолжал

ориентироваться на развитие долгосрочного сотрудничества с клиентами,
предлагая им не отдельные услуги, а необходимые наборы (пакеты)
продуктов. Проводимые мероприятия в данном направлении заключались в
комплексном подходе к обслуживанию каждого корпоративного клиента и
его сотрудников, повышении качества сервиса (в том числе за счет
реализации передовых интернет-технологий), различных подходах в работе с
различными клиентскими сегментами.
Для улучшения структуры привлеченных ресурсов, а также снижения
общей стоимости ресурсов Банк стремился к сохранению доли средств,
привлеченных от корпоративных клиентов. Для этого были реализованы
меры, позволяющие клиентам с максимальной выгодой разместить на любой
срок временно свободные денежные средства и получить дополнительный
доход в виде банковского процента, начисляемого на неснижаемый остаток
на расчетном счете.
В части кредитования корпоративных клиентов Банк выполнял
следующие ключевые задачи:
•

обеспечение

роста

кредитования

за

счет

качественной

клиентской базы;
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•

приоритетность кредитования предприятий, представляющих

реальные сектора экономики;
•

обеспечение максимальной маржинальности при допустимом

уровне риска;
•

минимизация проблемной задолженности.

В сфере операций на финансовых рынках ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
осуществлял дальнейшую диверсификацию портфеля ценных бумаг для
поддержания достаточного уровня ликвидности, снижения принимаемых
рисков и повышения доходности активов. При формировании портфеля
ценных бумаг предпочтение отдавалось долговым обязательствам, входящим
в ломбардный список Банка России.
3. Отчет Совета директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» о
результатах развития общества по приоритетным направлениям
Отчетный 2015 год, а также предшествующий ему 2014 год, оказались
сложными для всей российской банковской системы. Комплекс факторов –
геополитика, ухудшение финансового положения граждан и макроэкономика
в целом – оказали серьезное влияние на финансовые показатели кредитных
организаций. Банковский рынок очень сильно сузился и не смог в 2015 году
расти прежними темпами.
Стагнация в кредитовании – как в розничном, так и корпоративном –
основная проблема, из-за которой не росли активы банков в 2015 году. За год
кредитный портфель вырос на 7,6% до почти 44 трлн. руб., но реальный
(очищенный от валютной переоценки) рост оказался символическим – всего
0,1%. Корпоративный портфель вырос на 12,7% (2,5% - без валютной
переоценки) до 33,3 трлн. руб., а кредитование населения снизилось и
номинально (-5,7%), и реально (-6,3%) до 10,7 трлн. руб.
Остатки средств на счетах клиентов за 2015 г. возросли на 18,5%, до
51,9 трлн. руб., а их доля в пассивах банковского сектора увеличилась с 56,4
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до 62,5%. Доля вкладов физических лиц в структуре пассивов в 2015 году
возросла с 23,9 до 28,0%. Доля вкладов в иностранной валюте в общем
объеме вкладов за анализируемый период выросла с 26,1 до 29,4%.
Совокупная прибыль кредитных организаций за 2015 г. составила
192 млрд. рублей – это более чем в три раза меньше, чем за 2014 г. (589
млрд. руб.). Низкий финансовый результат обусловлен формированием
дополнительных резервов в связи дальнейшим снижением качества
банковских активов. Резервы на возможные потери увеличились с начала
года на 33,4%, или на 1,4 трлн. руб. Удельный
задолженности

в

объеме

кредитов,

вес просроченной

предоставленных

организациям, увеличился с 4,2 до 6,2%. Удельный

вес

нефинансовым
просроченной

задолженности в объеме кредитов физическим лицам увеличился с 5,9 до
8,1%.
Количество действующих кредитных организаций за год сократилось с
834 до 681.
Несмотря на наличие негативных факторов развития банковской
системы страны в 2015 году ОАО «ЮГ-Инвестбанк» удалось выполнить все
запланированные основные финансовые показатели своей деятельности.
На 2015 год уточненной Стратегией развития ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
были утверждены следующие плановые финансовые показатели:
1. Получение чистой (после уплаты налогов) прибыли в размере 120
млн. руб.;
2. Достижение размера капитала 920 млн. рублей;
3. Наращивание ресурсной базы до 6,5 млрд. руб.;
4. Наращивание объема кредитного портфеля до 5,2 млрд. руб.
Основные показатели финансовой деятельности ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
по состоянию на 01.01.2016г. выглядят следующим образом:

8

Показатели
1

Капитал

2

Балансовая прибыль

3

Валюта баланса

4

Доходные активы

5

Привлеченные средства
физических лиц
Привлеченные средства
юридических лиц
Кредиты выданные
юридическим лицам
Кредиты выданные
физическим лицам
Депозит в Банке России

6
7
8
9

10 Средства, размещенные
в ценные бумаги
11 Количество подразд-й
банка, в т.ч.:
- филиалы
-дополнительные
(операционные) офисы
- операционные кассы
вне кассового узла
12 Количество клиентов
юридических лиц
13 Количество клиентов
физических лиц

2013 г.

2014 г.

2015 г.

790,4

829,9

919,4

Темп
роста
2015 к
2014
111%

132,0

123,7

187,5

152%

142%

6773,6

7260,9

8363,4

115%

123%

5686,5

5997,9

7262,8

121%

128%

4010,2

4500,5

5337,9

119%

133%

1823,3

1724,3

1831,5

106%

100%

2720,7

3200,7

3617,0

113%

133%

1517,9

1453,4

1402,0

96%

92%

500,0

350,0

670,0

191%

134%

559,9

499,9

961,2

192%

172%

42

44

41

93%

98%

ед.
ед.

3
20

3
22

2
24

67%
109%

67%
120%

ед.

19

19

15

79%

79%

шт.

8050

7953

8043

101%

100%

шт.

41884

37798

32680

86%

78%

Ед.
изм.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
ед.

Темп
роста
2015 к
2013
116%

Капитал банка за отчетный год вырос на 90 млн. рублей и на 01.01.16г.
составил 919 млн. рублей, что соответствует плановому показателю. Размер
прибыли, оставшейся после уплаты налогов, запланированный на 2015 год в
размере 120 млн. рублей, выполнен на 130%. Фактический размер чистой
прибыли по итогам отчетного года составил 155 млн. рублей.
Рентабельность капитала банка

за

2015 год составила 20,0% (по

результатам 2014 года – 15,0%).
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Основным источником ресурсов Банка в отчетном, как и в предыдущем
году, являлись средства клиентов, удельный вес которых в структуре
пассивов (и 2015 и 2014 годах) составляет 85,7%. Запланированный на
отчетный год объем ресурсной базы в размере 6,5 млрд. руб. выполнен на
110%. Рост ресурсной базы за год на 15,2% произошел за счет роста
ресурсов, привлеченных от физических лиц. Несмотря на абсолютный рост
остатков на расчетных счетах юридических лиц (за 2015 год остатки на
счетах предприятий и организаций выросли на 107 млн. рублей), удельный
вес ресурсов корпоративных клиентов в общем объеме ресурсной базы в
2015г. по сравнению с 2014 г. снизился и составил 25,5% (2014г. – 27,7%).
В 2015 году открыто 540 счетов новым клиентам. В абсолютном
выражении клиентская база по корпоративным клиентам по сравнению с
прошлым годом выросла на 90 счетов в связи с тем, что в отчетном году Банк
в рамках проводимой инвентаризации неработающих счетов закрыл в
одностороннем порядке 460 счетов юридических лиц и предпринимателей, в
связи с отсутствием движения по их счетам свыше 2-х лет.
Рост корпоративной клиентской базы, а также увеличение остатков на
их расчетных счетах стало результатом активной работы банка по разработке
и проведению различных бонусных акций, связанных с предложением своим
и новым клиентам комплекса услуг по расчетно-кассовому обслуживанию,
учитывая индивидуальные потребности каждого.
Привлечение денежных средств

от физических лиц во вклады в

отчетном году Банк проводил в зависимости от потребности в ресурсах. В
течение отчетного года Банк 9 раз снижал ставку на срочные ресурсы,
привлекаемые во вклады от населения (с 17,0% до 10,8% годовых в рублях и
с 4,0% до 2,4% годовых в иностранной валюте). Несмотря на то, что в
течение

года предлагаемые Банком ставки по вкладам никогда не

превышали среднерыночные значения, за 2015 год остатки по вкладам и
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текущим счетам физических лиц выросли на 19% (или 837 млн. рублей) и
составили на 01.01.2016г. – 5338 млн. рублей. Рост остатков по вкладам на
837 млн. рублей, в основном (на 760 млн. рублей), сложился за счет
дополнительного привлечения во вклады денежных средств от физических
лиц, и только прирост в размере 77 млн. рублей сложился за счет переоценки
валютных вкладов населения.
Несмотря на рост в 2015 году остатков по счетам физических лиц,
количество клиентов – физических лиц за отчетный год сократилось на 5118.
Данное снижение связано с закрытием в 2015 году

почти 5200

неработающих свыше 2-х лет текущих счетов, ранее открытых физическим
лицам

для

проведения

операций,

связанных

с

потребительским

кредитованием.
Следует отметить, что в отчетном году в структуре привлечения
незначительно увеличилась доля срочных ресурсов: с 73,6% - в 2014 году до
75,4% - в 2015 году.
Операции ОАО «ЮГ-Инвестбанк» по привлечению денежных средств
сконцентрированы, в основном, в Краснодарском крае:
- от физических лиц – 93,6%;
- от юридических лиц - 89,1%.
Все привлеченные в течение года ресурсы размещались в доходные
активы, в первую очередь - в кредитный портфель Банка. В структуре
доходных активов средства, размещенные в кредитование юридических и
физических лиц, составили 69%.
Планом на 2015 год было предусмотрено наращивание кредитного
портфеля до 5,2 млрд. рублей. Фактически объем кредитных вложений (без
учета размещения денежных средств в депозиты Банка России и МБК) за год
вырос на 7,8% (в целом по банковской системе – на 7,6%) и по состоянию на
01.01.16г.

составил 5019 млн. рублей или 96% от планового значения.
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Невыполнение

планового

объема

кредитного

портфеля

вызвано

объективными факторами, а именно, стагнацией экономики, которая, в свою
очередь, повлияла на снижение активности со стороны предприятий и
организаций, а также на снижение уровня жизни населения.
В своей кредитной политике Банк исходил из следующих
принципов:
 Диверсификации ссудного портфеля по сферам вложения,
категориям заемщиков и срочности кредитования;
 Постоянный мониторинг текущего состояния кредитного
портфеля;
 Увеличение

числа

надежных

заемщиков,

имеющих

безупречную репутацию и хорошее финансовое состояние;
 Внедрение новых схем и инструментов кредитования.
Помимо традиционного рублевого кредитования под залог имущества
и

поручительств

третьих

лиц,

Банк

предоставил

своим

Клиентам

возможность воспользоваться целевыми кредитами в рамках кредитных
линий, а также кредитами, предоставляемыми при недостаточности средств
на расчетном счете клиента («овердрафт»).
Наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля (без
инвестиций), как и в прошлом году,

составляет портфель кредитов

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – 72,1%
кредитного портфеля или 3 617 млн. руб.
Портфель кредитов юридических лиц и предпринимателей состоит в
основном из кредитов, отнесенных к сегменту малого бизнеса (наиболее
устойчивы к кризисным колебаниям) – 2 933 млн. руб. или 81,1% портфеля
кредитов юридических лиц и предпринимателей. С целью минимизации
кредитных рисков в отчетном году при выборе заемщиков, основное
внимание банк уделяет следующим направлениям: усилению требований к
финансовому состоянию бизнеса заемщика и к залоговому обеспечению.
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Приоритет имеют заемщики из отраслей стабильного потребительского
спроса, например, оптовая и розничная торговля и сельское хозяйство (28.9%
портфеля кредитов юридическим лицам и предпринимателям, торговля –
22,9 %). Срок деятельности компании-заемщика должен составлять не менее
12 месяцев, но приоритет имеют компании, успешно работающие более 3
лет. Обязательное требование - наличие ликвидных активов в балансе
клиента, например, недвижимость или автотранспорт. Важны также
налаженные связи с контрагентами (поставщиками/покупателями продукции
клиента) и его высокая деловая репутация. Преимущества также имеют
клиенты, обладающие положительной кредитной историей.
Физическим лицам Банк выдает кредиты на различные цели:
потребительские, приобретение автомобиля и недвижимости, жилищная
ипотека и прочие цели. Удельный вес кредитов, выданных физическим
лицам в отчетном году, продолжил снижение. Если в 2014 году удельный вес
данных кредитов снизился на 4,6% (в абсолютном выражении на 65 млн.
рублей), то в отчетном 2015 год данный кредитный портфель продолжил
свое снижение, но уже с менее значительными темпами. Удельный вес
кредитов, выданных физическим лицам, за 2015 год снизился на 3,3% (в
абсолютном выражении на 51 млн. рублей) и составил на 01.01.2016г. 27,9% в общем кредитном портфеле. Отсутствие роста в кредитовании
физических лиц связано с объективными причинами, независящими от
Банка, а именно: со снижением уровня жизни населения, ужесточением
требований к подтверждению доходов физических лиц, а также с высоким
уровнем закредитованности потенциальных заемщиков.
По срокам кредитования в портфеле кредитов юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям по-прежнему преобладают кредиты до 1
года – 42,9 %. Среднесрочные кредиты занимают 26,9 %, долгосрочные 30,3
%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая структура
портфеля изменилась, в основном, в сторону увеличения среднесрочных
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кредитов, за счет снижения долгосрочных, так как в 2015 году банк активно
кредитовал ряд инвестиционных проектов сроками до трех лет с
государственной поддержкой.
Структура потребительского портфеля практически не изменилась.
Кредиты, выданные сроком до 1 года, в структуре потребительского
портфеля составляют 6,4% (в 2014г. – 7,8%), кредиты со сроком от 1 года до
3 лет – 21,1% (в 2014г. – 20,4%) и сроком свыше 3-х лет – 72,5% (в 2014г. –
71,8%).
Наибольшая

доля

географического

присутствия

банка

–

Краснодарский край – 74,5 %. За прошедший 2015 год в части кредитования
Банк усилил свое присутствие на территории Ростовской области с 11% до
15%.
Всего по состоянию на 01.01.2016 г. банком получено обеспечения в
виде залога на сумму 6 887,4 млн. руб., что на 137,2 % покрывает ссудную
задолженность. На 01.01.2015 г. – 123,8 %. Кроме залога, подавляющее
большинство кредитов обеспечено поручительствами юридических и (или)
физических лиц. Доля необеспеченных кредитов в общем объеме кредитного
портфеля – 12,2 % в 2015 году, 12,7 % - в 2014г.
Банк при кредитовании заемщиков отдает предпочтение наиболее
ликвидным видам залогов - недвижимое имущество – 43,8 % от общего
объема полученного обеспечения, права требования по контрактам на
выполнение работ и услуг для крупных строительных и энергетических
компаний – 28,0 %, автотранспорт и самоходная техника – 13,2 %.
Залоговая

стоимость

принимаемого

обеспечения

определяется

ответственными сотрудниками банка с дисконтом от рыночной стоимости
имущества. Дисконт, как правило, составляет по краткосрочным кредитам 30 %, по потребительским и долгосрочным кредитам – 50 % от рыночной
стоимости, которая подтверждается отчетами независимых оценщиков, либо
данными, опубликованными в средствах массовой информации (Интернет и
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пр.). Ежеквартально банк осуществляет проверки залогов и отслеживает
изменение рыночных цен.
В отчетном году, несмотря на сложную экономическую ситуацию в
стране, Банку удалось сохранить хорошее качество кредитного портфеля.
Основной удельный вес кредитного портфеля составляют кредиты 1 и 2-ой
категории качества – 80,8 %.

Удельный вес кредитов 3-ей категории

качества, признанной Банком задолженностью с высокой вероятностью
погашения, составляет 11,3%. Таким образом, доля «хороших» кредитов
составляет 92,1 %.
Резервы на возможные потери по ссудам и требованиям по получению
процентов на 01.01.2016 г. созданы в размере 351 млн. руб. (233 млн. руб. на
01.01.2015 г.) что к размеру портфеля составляет 7,0 % (4,9% - на 01.01.2015
г.). Увеличение удельного веса созданных резервов связано с ужесточением
банком подходов к оценке кредитных рисков, что в свою очередь,
объясняется кризисными явлениями в экономике страны. Сумма созданного
резерва по состоянию на 01.01.2016 г. более чем на 85 % покрывает сумму
«плохих долгов» (4й и 5й категорий качества), что свидетельствует о
направленности кредитной политики банка на максимальное снижение
кредитных рисков.
Реструктурированная задолженность на 01.01.2016 г. составляет 255
млн. руб. или 5,1 % от общего кредитного портфеля (на 01.01.2015 г. – 4,3%).
Рост в отчетном году данной задолженности связан с тем, что Банк на
постоянной основе с целью недопущения просроченной задолженности
проводил работу по реструктуризации проблемных кредитов (в основном
изменения первоначального графика платежей). Кроме того, в 2015 году Банк
проводил активную работу по привлечению новых «хороших» клиентов из
других банков, путем прямой перекредитовки, но без ухудшения категории
качества по данным ссудам. Большая часть реструктуризированной
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задолженности отнесена ко 2-й категории качества. Договорные условия по
реструктурированным кредитам в основном выполняются без сбоев,
перспектива погашения этих кредитов очень высокая.
В 2015 году Банком продолжалась активная работа по взысканию
просроченной задолженности. По 928 просроченным кредитам ведется
исполнительное производство, что составляет 84 % от всех проблемных
кредитов. Только в 2015 году было получено 384 судебных решения в пользу
Банка, при этом Банк не ограничивался только судебным взысканием, и
активно проводил работу по реструктуризации проблемных кредитов ( в 2015
году было рассмотрено 411 заявлений о реструктуризации долга).
Сумма просроченной задолженности, отраженной в балансе, на
01.01.2016 г. составила 88,2 млн. руб. или 1,8 % кредитного портфеля, что
соответствует уровню прошлого года.
В 2015 году было списано за баланс ссудной задолженности,
признанной безнадежной в сумме 34,3 млн. руб. Данная задолженность была
списана по причине длительного отсутствия платежей по ней (свыше 1 года),
и

(или)

вынесением

службой

судебных

приставов-исполнителей

постановления о невозможности взыскания долга в виду отсутствия у
должников

какого

либо

имущества

и

доходов.

При

этом

данная

задолженность не аннулируется, и продолжает учитываться за балансом
банка еще в течение 5-ти лет, для целей установления источников погашения
в будущем. В 2015 году по списанным ранее кредитам поступило денежных
средств в сумме 7,4 млн. рублей.
В отчетном году Банк успешно продолжал развивать другие направления
своей деятельности:
- ежедневно осуществлялись операции на валютном и денежном рынках
в рамках открытых линий;
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- на регулярной основе проводились банкнотные операции, операции
РЕПО и сделки СВОП.
Все операции по межбанковским сделкам проводились в рамках
лимитов, утвержденных на каждого контрагента.
При совершении операций на фондовом рынке в отчетном году, как и в
предыдущем,

ОАО

«ЮГ-Инвестбанк»

придерживался

консервативной

позиции, предусматривающей формирование портфеля из ценных бумаг,
которые имеют высокую рыночную ликвидность и наименее подвержены
риску снижения текущей рыночной стоимости.
Отвечая требованиям политики обеспечения ликвидности активов,
Банк в 2015 году придерживался стратегии вложений в облигации
федерального займа (ОФЗ), в высоколиквидные облигации корпоративных
эмитентов ценных бумаг, входящих в ломбардный список Банка России и
способных

выступать

обеспечением

по

предоставляемым

кредитам

Центрального банка или залогом по операциям РЕПО. Объем таких
вложений в общей структуре портфеля ценных бумаг составил 99%, что
свидетельствует о высокой степени мобильности портфеля и оперативного
привлечения денежных средств на финансовых рынках.
Разумный подбор надежных эмитентов позволил Банку получить
достаточно

высокий

уровень

доходности

данного

вида

вложений.

Доходность по портфелю ценных бумаг за отчетный год в 2 раза превысила
прошлогодние значения и составила 14,5% годовых (по итогам 2014 года
доходность составила 7,0% годовых).
Портфель ценных бумаг, не погашенных в срок, на 01.01.16 г. составил
5,0 млн. руб. В связи с признанием эмитентов банкротами в отчетном году
списано с баланса долговых обязательств (с учетом наращенного купонного
дохода) на общую сумму 25,4 млн. рублей. Все просроченные долговые
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обязательства, в том числе списанные за баланс, были приобретены до
начала кризиса 2008 года.
В рамках намеченной стратегии Банк в отчетном году проводил
активную

работу по продаже розничных услуг. В 2015 году наиболее

востребованы были следующие направления:
- осуществление денежных переводов физических лиц. В отчетном
году для осуществления переводов без открытия счета физические лица, в
основном, пользовались услугами платежных систем. Банк в 2015 году
работал только с двумя платежными системами: «WESTERN UNION» и
«Золотая Корона». Наиболее выгодные условия, предлагаемые системой
«Золотая Корона», сделали ее наиболее популярной среди населения.
Поэтому основной удельный вес переводов (79,4%) осуществлен через эту
систему. Переводы по системе «WESTERN UNION» как и в прошлом году
удержали свои объемы в размере 20,6% (в 2014г.-18,6%). В целом, через
платежные системы осуществлено переводов на общую сумму 1093,5 млн.
руб., что на 10% превышает показатель прошлого года (в 2014г. –991,7 млн.
руб).
В 2015 году также активно была востребована у физических лиц услуга
по осуществлению переводов денежных средств без открытия счета (не в
рамках платежных систем). Выгодные тарифные условия, предлагаемые при
осуществлении данного вида переводов, а также удобное расположение касс
позволило Банку сохранить объемы таких переводов на уровне прошлого
года. Общая сумма таких переводов в отчетном году составила 2215,5 млн.
руб. (в 2014 – 2241,3 млн. рублей).
- валютно-обменные операции. В 2015 году сильная волатильность
рубля сказывалась и на настроении населения. Ажиотажный спрос на
иностранную валюту со стороны физических лиц, который наблюдался в
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конце 2014 года, в отчетном году отсутствовал, но активный спрос на
протяжении всего года сохранялся. Объем совершенных валютно-обменных
операций в кассах Банка в отчетном году по сравнению с прошлым снизился
и составил 83,0 млн. единиц (в 2014г. – 131,4 млн. единиц). Но за счет
высокой маржи, которая в среднем по году составила 1 руб. 07 коп. ( в 2014г.
- 69 копеек, в 2013г. – 20 коп.), доходы Банка от проведения валютнообменных операций в отчетном году сложились на уровне прошлого года 89,0 млн. руб. (в 2014г. – 90,2 млн. руб.).
- работа с памятными монетами. В отчетном году Банк активно
занимался данным направлением. За 2015 год Банком продано
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памятная монета, в 2014 году - 445 шт. Но из-за снижения доходности от
продаж на данном рынке по итогам 2015 года Банком получено доход в
размере 850 тыс. рублей, в 2014 году - 1 млн. рублей.
В отчетном году общее количество структурных подразделений по
сравнению с прошлым годом уменьшилось на 3 единицы, при этом, было
открыт 1 дополнительный офис в ст. Калининской. В целях оптимизации
организационной структуры Банка 31.12.2015г. Тихорецкий филиал был
преобразован в дополнительный офис. Количество операционных касс вне
кассового узла за год снизилось на 4 единицы. Всего на 01.01.2016г. Банк
имеет 15 работающих ОКВКУ. В отчетном году были закрыты ОКВКУ в гг.
Краснодаре, Темрюке, Приморско-Ахтарске и Усть-Лабинске по причине их
нерентабельности.
В части использования банковских технологий Банк осуществляет
автоматизацию

своих

основных

видов

деятельности

и

обладает

необходимыми программными средствами, рекомендованными Банком
России, для представления бухгалтерской и финансовой отчетности в
электронном

виде.

Во

всех

структурных

подразделениях

Банка

смонтированы локальные вычислительные сети, объединенные в единую
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корпоративную сеть Банка с использованием технологии VPN, что позволяет
осуществлять банковскую деятельность в режиме реального времени. В
процессе эксплуатации всех автоматизированных систем обеспечиваются
необходимые меры информационной безопасности, на критически важных
участках

организованы

резервные

оборудование

и

каналы

связи.

Специалистами Банка ведется постоянная работа по совершенствованию
автоматизации банковской деятельности для обеспечения высокой скорости
выполняемых операций, увеличения надежности хранения информации,
сокращения объема ручного труда сотрудников Банка.
4.

Информация об использовании энергетических ресурсов

В отчетном году ОАО «ЮГ-Инвестбанк» в процессе производственной
деятельности были использованы следующие виды энергетических ресурсов:


Тепловая энергия – 1087 Гигакал. на сумму 1 730 тыс. руб.;



Электрическая энергия – 1 144 705 кВт/ч на сумму 5 911 тыс. руб.;



Бензин автомобильный – 17 тонн на сумму 779 тыс. руб.;



Топливо дизельное – 8 тонн на сумму 343 тыс. руб.;



Газ естественный (прир.) – 30 тыс. куб.м. на сумму 200 тыс. руб.
5.

Перспективы развития ОАО «ЮГ-Инвестбанк»

Перспективы развития, а также основные цели и задачи ОАО «ЮГИнвестбанк» определены стратегией развития Банка на 2015 – 2017 годы. В
основу стратегии развития заложена концепция развития Банка как
универсального.
Основными целями развития Банка является обеспечение высоких и
устойчивых темпов экономического роста и достижение стабильности
деятельности, удовлетворение спроса на банковские услуги, повышение
качества предоставляемых банком услуг.
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С учетом сложившейся в 2015 году кризисной ситуации в российской
экономике, ОАО «ЮГ-Инвестбанк» в 2016 году планирует:
сохранить достигнутые объемы привлечения,
увеличить объемы размещения в кредитный портфель не менее, чем на
10%,
проводить реализацию антикризисных мер для поддержания качества
активов и процентной маржи на приемлемом для Банка уровне.
Банк планирует по итогам наступившего 2016 года достичь следующих
объемов по основным финансовым показателям деятельности Банка:
1. Получение чистой (после уплаты налогов) прибыли не менее 70 млн.
руб.;
2. Удержание размера капитала не менее 920 млн. руб.;
3. Удержание ресурсной базы на уровне 7,2 млрд. руб.;
5. Наращивание объема кредитного портфеля до 5,5 млрд. руб.;
6. Обеспечение рентабельности капитала не ниже 8%.
Работа по развитию региональной сети будет осуществляться путем
расширения предоставляемых дополнительными (операционными) офисами
и филиалами банка услуг, повышение их качества и объема. Увеличение
количества точек продаж будет проходить в соответствии с потребностями
рынка в каждом конкретном регионе и в рамках уже налаженных
взаимоотношений с клиентами в части кредитования.
Реализация вышеназванных задач и стратегии в деятельности Банка
будет

осуществляться

посредством

необходимых

организационных,

административных, кадровых и технологичных преобразований.
6.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по

акциям ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
В отчетном году по итогам работы Банка за 2014 год по обыкновенным
именным акциям в количестве 100’010 тыс. штук было начислено 80 008 000
рублей, удержан налог 10 350 926 рублей. Акционерами получено 69 656 772
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рублей. Дивиденды в сумме 302 рубля, отправленные почтовым переводом,
возвращены Банку в связи с их неполучением акционерами.
7.

Описание основных факторов риска, связанных с

деятельностью ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
Управление банковскими рисками осуществляется в соответствии с
Политикой управления банковскими рисками, принятой Советом директоров
Банка. Источником возникновения рисков

Банка

является банковская

деятельность в целом, однако уровень риска варьируется в зависимости от
видов деятельности Банка и отдельных операций Банка. На уровень риска
влияют внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы связаны с
технико-организационными условиями функционирования Банка. Внешние
факторы связаны со средой функционирования Банка.
Система управления рисками Банка позволяет учитывать риски, как
на стадии принятия решений, так и в процессе осуществления банковской
деятельности, и направлена обеспечение оптимального соотношения между
прибыльностью и уровнем принимаемых на себя Банком рисков.
Основными видами рисков, которые Банк выделяет для управления,
являются:
-Кредитный риск;
-Рыночный риск;
-Риск ликвидности;
-Операционный риск;
-Правовой риск;
-Риск потери деловой репутации;
-Стратегический риск;
- Регуляторный риск.
Управление кредитным риском
Кредитный риск это основной риск, с которым банк сталкивается в
своей деятельности, так как кредитные операции являются приоритетным
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направлением деятельности банка. Для Банка наиболее существенными
источником кредитного риска являются различного рода кредитные сделки.
Кредитный риск присутствует также и при работе с другими финансовыми
инструментами, в том числе при совершении межбанковских операций и
проведении расчётов с контрагентами.
В Банке создана система управления кредитным риском, которая
представляет

собой

совокупность

мероприятий,

документооборота

и

управленческих решений, направленных на минимизацию кредитных рисков
Банка. Банк придерживается консервативной кредитной политики, стараясь
полностью покрывать свои риски.
Механизм управления кредитным риском включает применение
стандартов кредитования и формализованных процедур на стадии принятия
решений, оформления и выдачи ссуды, текущего мониторинга состояния
заёмщиков, обслуживания долга, возникновения проблемных кредитов.
Управление

рыночным

риском

(фондовым,

валютным,

процентным)
Наряду с кредитным риском оценка и управление рыночными рисками
занимают важное место в системе управления рисками Банка. Основными
источниками рыночного риска Банка являются операции на рынке ценных
бумаг и драгоценных металлов, межбанковском и валютном рынках, а также
на рынке привлечения и размещения ресурсов Банка.
Система управления рыночным риском Банка представляет собой
совокупность мероприятий, документооборота и управленческих решений,
направленных на минимизацию потерь, связанных с неблагоприятным
изменением процентных ставок на рынке, волатильностью рыночных
котировок на финансовые активы, а также негативными последствиями
динамики обменных курсов валют.
Целью

управления

рыночными

рисками

является

поддержание

принимаемого на себя Банком риска на уровне, определенном в соответствии
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с

собственными

стратегическими

задачами.

Приоритетным

является

обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе
уменьшения (исключения) возможных убытков и недополучения прибыли по
вложениям Банка в финансовые инструменты, включая вложения в
иностранную валюту и драгоценные металлы. Управление рыночным риском
включает в себя управление фондовым, валютным и процентным рисками.
Фондовый риск возникает у Банка вследствие неблагоприятного
изменения рыночных цен на фондовые ценности 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.
При осуществлении операций на фондовом рынке банк применяет
осторожный подход к формированию портфеля в пределах установленных
лимитов, придерживаясь принципов диверсификации.
Валютный риск возникает у Банка вследствие неблагоприятного
изменения курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов по
открытым Банком позициям в иностранных валютах и/или драгоценных
металлах.
Политика по минимизации валютного риска в Банке направлена на
формирование портфеля валютных операций, сбалансированного по активам
и

пассивам,

видам

валют

и

срокам,

придерживаясь

принципов

диверсификации.
Процентный риск - риск, связанный с изменением процентных ставок,
возникает вследствие возможности изменения стоимости финансовых
инструментов под влиянием изменений процентных ставок.
Управление процентным риском осуществляется по всем требованиям
и обязательствам Банка, в том числе отраженным на внебалансовых счетах.
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Управление риском потери ликвидности
Источники риска ликвидности связаны со структурой активов/пассивов
и требований/обязательств в разрезе сроков, а также с осуществлением
неблагоприятных

вероятных

или

случайных

событий,

негативно

изменяющих структуру платёжных потоков в день проведения платежей.
Основным источником рисков ликвидности для

Банка является

разрыв

между сроками размещения и привлечения ресурсов.
Управление ликвидностью включает ежедневный анализ денежных
потоков,

работу

по

координации

средств,

находящихся

на

корреспондентских счетах Банка, в целях оптимизации использования
высоколиквидных средств и обеспечения платежеспособности Банка.
Для

управления

риском

ликвидности

ОАО

"ЮГ-Инвестбанк"

ежедневно отслеживает ожидаемые параметры движения средств по
клиентским и банковским операциям в рамках общего процесса управления
активами и обязательствами, определяется краткосрочная, текущая и
долгосрочная ликвидность банка. Ресурсный комитет определяет объемы и
направления

средств,

устанавливает

стоимость

привлеченных

и

размещенных средств.
Управление операционным риском
Источниками возникновения операционных рисков являются действия
персонала,

неправильная

организация

управления,

недостатки

функционирования систем организации процессов и внутреннего контроля,
форс-мажорные обстоятельства, также противоправные действия сторонних
по отношению к банку (третьих) лиц.
Управление

операционным

риском

основывается

на

функционирующей в Банке системе и процедурах внутреннего контроля,
утвержденных

порядках,

охватывающих

все

регламентах

направления

и

методических

деятельности

Банка,

материалах,

использовании
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информационной базы данных, мониторинга индикаторов операционного
риска.
В целях минимизации операционного риска Банк осуществляет
комплекс мер, направленных на снижение вероятности наступления событий
или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам и на уменьшение
размера потенциальных операционных убытков.
В целях ограничения операционного риска Банком осуществляются
меры

по

обеспечению

непрерывности

финансово-хозяйственной

деятельности при совершении банковских операций и других сделок,
включая планы действий, направленных на восстановление деятельности в
случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
Управление правовым риском
Правовой риск возникает в результате различного применения норм
законодательства судебными органами либо в результате невозможности
исполнения контрактов вследствие нарушения Банком законодательства или
нормативных актов.
Для

поддержания

приемлемого

уровня

правового

риска

Банк

принимает меры по минимизации риска и обеспечивает постоянный
контроль процедур по управлению правовым риском.
Управление риском потери деловой репутации
Риск потери деловой репутации возникает в результате негативного
восприятия Банка клиентами, контрагентами, акционерами, инвесторами,
кредиторами, рыночными аналитиками, надзорными органами.
Риск потери деловой репутации идентифицируется путем сбора и
анализа данных о факторах возникновения риска и особенностях их влияния
на вероятность и величину возможных потерь.
Управление стратегическим риском
Основными источниками стратегического риска Банка являются
неэффективная

организация

стратегического

планирования

и
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недостаточность взаимодействия с собственниками банка по вопросам
видения Банка в стратегическом периоде. Риск возникает вследствие неверно
сформулированной,

несоответствующей

рыночным

реалиям

стратегии

управления Банком, повлекшей за собой негативные последствия.
В основе выявления стратегического риска лежит всесторонний анализ
деятельности

Банка,

бизнес-процессов

внутри

него,

подверженных

стратегическому риску, анализ конкурентов и внешней среды. Принятые
планы стратегического развития Банка подлежат обязательному регулярному
мониторингу

и,

в

случае

необходимости,

корректировке

с

учетом

меняющихся внешних и внутренних факторов.
Управление регуляторным риском
Возникновение

регуляторного

риска

может

быть

обусловлено

несоблюдением Банком законодательства Российской Федерации, в том
числе

по

идентификации

идентификации
документов

и

изучению

выгодоприобретателей,

Банка,

несоответствием

клиентов,

установлению

учредительных
внутренних

и

и

внутренних

документов

Банка

законодательству Российской Федерации, а также неспособностью Банка
своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в
соответствие с изменениями законодательства, недостаточной проработкой
Банком законодательных вопросов при разработке и внедрении новых
технологий и условий проведения банковских операций и других сделок.
Целью управления регуляторным риском является предотвращение
негативных последствий, которые могут возникнуть в текущей деятельности
Банка. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности
активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных
убытков, в том числе в виде выплат денежных средств на основании
постановлений (решений) судов, надзорных органов, которые могут привести
к неожиданным потерям.
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Влияние факторов странового, регионального, отраслевого риска на
операции

Банка

является

несущественным, в связи,

с чем Банк

не

выделяет для управления данные виды рисков. Ограничение влияния данных
рисков реализуется установлением лимитов и качественных характеристик
для данных видов риска.
Тактическое

управление рисками

Банка осуществляется Советом

Директоров Банка и Правлением Банка, которые утверждают общую
политику управления рисками и политику по управлению каждым из
существующих видов риска в отдельности. Оперативное управление рисками
осуществляют ресурсный комитет и кредитная комиссия. Эти органы
принимают решения о рисках по конкретным операциям и утверждают
процедуры, передающие часть полномочий по принятию таких решений на
низшие уровни системы управления. Координация управления рисками и
оценка совокупных рисков Банка осуществляется
управлению

рисками,

а

в

части

специалистом по

предупреждения

возникновения

регуляторного риска, а также оценки эффективности процедур управления
рисками в Банке – службой внутреннего контроля. Специалист по
управлению рисками и руководитель службы внутреннего контроля
независимы в своей деятельности и подотчетны Совету директоров.
Управление рисками конкретных операций осуществляется подразделениями
Банка

(управлениями,

офисами и

отделами,

филиалами

дополнительными

(операционными)

Банка), совершающими операции

в рамках

установленных лимитов, процедур и полномочий.
Стратегия управления

рисками Банка включает

долгосрочные

принципы и правила управления рисками. Стратегия управления рисками
ОАО

«ЮГ-Инвестбанк»

базируется

на

соблюдении

принципа

безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального
для

акционеров

Банка

баланса

между

максимизацией

прибыли

и

долгосрочной стабильностью Банка.
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Неотъемлемой частью системы управления рисками Банка является
система управленческой отчётности по рискам:
-регулярная внутренняя управленческая отчётность по рискам;
-отчётность Правлению Банка;
-отчётность Совету директоров Банка.
Внутренняя
подразделениями

отчётность для мониторинга
Банка

в соответствии

рисков составляется

с внутренними Положениями.

Показатели внутренней отчётности агрегируются для получения общей
картины рисков Банка на консолидированной основе. Специалистом по
управлению

банковскими

рисками

определёнными

внутренними

производится

оценка

в

соответствии

Положениями

совокупных

Банка,

финансовых

с

критериями,
ежеквартально

рисков,

а

также

операционного, правового, регуляторного рисков и риска потери деловой
репутации. Отчёты

об оценке банковских рисков направляются

на

рассмотрение Правлению Банка – ежеквартально, Совету директоров Банка
- по итогам каждого полугодия. Специалистом по управлению рисками Банка
на постоянной основе проводится стресс-тестирование подверженности
Банка влиянию

рисков. Результаты

проведённого стресс-тестирования

представляются на рассмотрение:
-Председателю Правления Банка - по итогам проведения каждого из
видов стресс-тестирования по мере проведения тестов;
-Совету директоров Банка по итогам каждого полугодия в виде
сводного отчёта, включающего результаты тестов по видам рисков,
проведённых в отчётном периоде.
Советом директоров Банка производится периодическое рассмотрение
отчетов риск-менеджера и СВК, касающихся оценки банковских рисков, а
также, о достаточности собственных средств (капитала) по результатам
стресс-тестирования.
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8.

Перечень совершенных ОАО «ЮГ-Инвестбанк» крупных

сделок
Крупных сделок ОАО «ЮГ-Инвестбанк» в 2015 году не совершалось.

9.

Перечень совершенных ОАО «ЮГ-Инвестбанк» сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность

№
п/п

Стороны
(наименовани
е или ФИО)

Дата
сделки

Пред-мет
сделки

21726,01

овердрафт

20% годовых;
24 мес.
(погашен
09.07.15)

Год. общее
собрание
акционеров

кредит

4,125%
годовых;
48 мес.
(остаток на
01.01.16 –
450000,00)
20% годовых;
24 мес.
(погашен
16.12.15)
11,5%
годовых, 120
мес. (погашен
30.12.15)
8,25%
годовых;
12 мес.
(погашен
06.05.15)
20% годовых;
18 мес.
(остаток на
01.01.16 –
47198,08)
19,5%
годовых, 36
мес. (остаток
на 01.01.16 –
216670,00)

Год. общее
собрание
акционеров

ноябрь
2013

3

ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Демин Р.Ю.

апрель
2014

4

ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Демин Р.Ю.

июль
2015

14000000,00

кредит

5

ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Лазарев
Ю.Н.

май
2014

80000

кредит

6

ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Кириенко
Н.И.

январь
2015

359880,04

овердрафт

7.

ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Верхососов
В.Е.

январь
2015

300000,00

кредит

2

июль
2014

Орган
управления,
принявший
решение

Цена
сделки,
рубли

ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Облогин
С.В.
ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Самарская
Е.А.

1

Иные
существенные условия
сделки

Выгодо
приобре
татели
(нимено
вание
или
ФИО)

1850000,00

38455,92

овердрафт

Год. общее
собрание
акционеров
Год. общее
собрание
акционеров
Год. общее
собрание
акционеров
Год. общее
собрание
акционеров
Год. общее
собрание
акционеров
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10. Состав совета директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
На начало отчетного периода: 01.01.2015 года в ОАО "ЮГИнвестбанк" действовал Совет директоров в количестве 9-ти человек,
избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
по итогам 2013 года 17 июня 2014 года (Протокол № 35 годового общего
собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк") в следующем составе:
1. Бондарук Алла Борисовна, 1977 г.р., в 1998 году окончила Московский
государственный институт международных отношений, присуждена степень бакалавраэкономики, в 1999 году окончила Московский государственный институт международных
отношений, присуждена квалификация: экономист-международник. Место работы:
Президент КБ "Транснациональный банк" (ООО). Акционером кредитной организации не
является.
2. Верхососов Владимир Евгеньевич, 1947 г.р., в 1975 году окончил Военный
институт иностранных языков, присвоена квалификация: офицер с высшим военноспециальным образованием –
переводчик - референт по арабскому и английскому
языкам, место работы: начальник Дежурной части ОАО "ЮГ-Инвестбанк". На начало
отчетного периода количество
принадлежащих обыкновенных акций ОАО "ЮГИнвестбанк" – 3 239 штук, что составляет 0,0032 % от величины уставного капитала,
указанного в Уставе кредитной организации.
3. Грузин Геннадий Георгиевич, 1948 г.р., в 1973 году окончил Краснодарский
политехнический институт, присвоена квалификация: инженер-механик, в 2007 году
окончил Кубанский государственный университет по специальности: "Юриспруденция".
Место работы: Советник Председателя Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк" по
претензионной работе. Акционером кредитной организации не является.
4. Лазарев Юрий Николаевич, 1949 г.р., в 1979 году окончил Волгоградский
сельскохозяйственный институт по специальности: «экономика и организация сельского
хозяйства», присвоена квалификация: экономист-организатор сельскохозяйственного
производства, место работы: начальник дополнительного офиса ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в
гор.Славянске-на-Кубани, акционером кредитной организации не является.
5. Облогин Сергей Владимирович, 1953 г.р., в 1980 году окончил Ростовский-наДону институт железнодорожного транспорта, присвоена квалификация: инженермеханик, в 1995 году окончил Кубанский госагроуниверситет, присвоена квалификация:
экономист. Место работы: Председатель Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк". На начало
отчетного периода количество принадлежащих обыкновенных акций ОАО "ЮГИнвестбанк" – 4 776 943 штуки, что составляет 4,776 % от величины уставного капитала,
указанного в Уставе кредитной организации.
6. Повзнер Дмитрий Маркович, 1953 г.р., в 1978 году окончил Одесский
институт народного хозяйства, присвоена квалификация: экономист. Место работы:
Президент, Председатель Правления, Член Совета директоров Акционерного Камчатского
Коммерческого
Агропромбанка
"КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК"
(открытое
акционерное общество). Акционером кредитной организации не является.
7. Попова Надежда Васильевна, 1956 года рождения, в 1995 году окончила
Кубанский государственный университет по специальности: "Экономическое и
социальное планирование", присвоена квалификация: экономист. Место работы:
Начальник дополнительного офиса ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в ст.Динской Краснодарского
края. Акционером кредитной организации не является.
8. Россыхина Ирина Александровна, 1967 г.р., в 1988 году окончила Ростовскийна-Дону институт народного хозяйства, присвоена квалификация: экономист. Место
работы: Заместитель Председателя Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк". На начало
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отчетного периода количество
принадлежащих обыкновенных акций ОАО "ЮГИнвестбанк" – 12 059 396 штук, что составляет 12,058 % от величины уставного капитала,
указанного в Уставе кредитной организации.
9. Самарская Елена Александровна, 1972 года рождения, в 1994 году окончила
Кубанский государственный университет по специальности: "Экономическое и
социальное планирование", присвоена квалификация: экономист. Место работы: Главный
бухгалтер ОАО «ЮГ-Инвестбанк». Акционером кредитной организации не является.

С 12 марта 2015 года в ОАО "ЮГ-Инвестбанк" действовал Совет
директоров в количестве 9-ти человек, избранный на внеочередном общем
собрании акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" 12 марта 2015 года (Протокол
№ 36 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк") в
следующем составе:
1. Грузин Геннадий Георгиевич, 1948 г.р., в 1973 году окончил Краснодарский
политехнический институт, присвоена квалификация: инженер-механик, в 2007 году
окончил Кубанский государственный университет по специальности: "Юриспруденция".
Место работы: Советник Председателя Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк" по
претензионной работе. Акционером кредитной организации не является.
2. Лазарев Юрий Николаевич, 1949 г.р., в 1979 году окончил Волгоградский
сельскохозяйственный институт по специальности: «экономика и организация сельского
хозяйства», присвоена квалификация: экономист-организатор сельскохозяйственного
производства, место работы: начальник дополнительного офиса ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в
гор.Славянске-на-Кубани, акционером кредитной организации не является.
3. Облогин Сергей Владимирович, 1953 г.р., в 1980 году окончил Ростовский-наДону институт железнодорожного транспорта, присвоена квалификация: инженермеханик, в 1995 году окончил Кубанский госагроуниверситет, присвоена квалификация:
экономист. Место работы: Председатель Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк". На дату
избрания в Совет директоров количество принадлежащих обыкновенных акций ОАО
"ЮГ-Инвестбанк" – 4 776 943 штуки, что составляет 4,776 % от величины уставного
капитала, указанного в Уставе кредитной организации.
4. Россыхина Ирина Александровна, 1967 г.р., в 1988 году окончила Ростовскийна-Дону институт народного хозяйства, присвоена квалификация: экономист. Место
работы: Заместитель Председателя Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк". На дату избрания в
Совет директоров количество
принадлежащих обыкновенных акций ОАО "ЮГИнвестбанк" – 12 059 396 штук, что составляет 12,058 % от величины уставного капитала,
указанного в Уставе кредитной организации.
5. Самарская Елена Александровна, 1972 года рождения, в 1994 году окончила
Кубанский государственный университет по специальности: "Экономическое и
социальное планирование", присвоена квалификация: экономист. Место работы: Главный
бухгалтер ОАО "ЮГ-Инвестбанк". Акционером кредитной организации не является.
6. Тамазов Зубер Гидович, 1982 года рождения, в 2003 году окончил
Краснодарский юридический институт МВД России по специальности: "Юриспруденция",
присвоена квалификация: юрист. В 2007 году Решением диссертационного совета
Волгоградской академии МВД России присуждена ученая степень кандидата
юридических наук. В настоящее время нетрудоустроен. На дату избрания в Совет
директоров акционером кредитной организации не является. 09 апреля 2015 года
приобрел акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в
количестве 9 593 145 штук, что составляет 9,5922 % от величины уставного капитала,
указанного в Уставе кредитной организации.
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7. Тренева Валентина Викторовна, 1957 года рождения, в 1979 году окончила
Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева по специальности: инженер
электронной техники, в 2003 году окончила Московскую государственную юридическую
академию по специальности "Юриспруденция", присвоена квалификация: юрист. В
настоящее время работает в должности Генерального директора ООО "Консалтинговая
группа "МИАРАН". На дату избрания в Совет директоров количество принадлежащих
обыкновенных акций ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – 8 000 000 штук, что составляет 7,9992 %
от величины уставного капитала, указанного в Уставе кредитной организации.
8. Фурманн Виктория Александровна, 1979 года рождения, в 2001 году окончила
Марийский государственный университет по специальности: "Юриспруденция",
присвоена квалификация: юрист. В настоящее время работает в должности Начальника
юридического отдела ЗАО "Хладокомбинат". На дату избрания в Совет директоров
количество принадлежащих обыкновенных акций ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – 9 600 000
штук, что составляет 9,599 % от величины уставного капитала, указанного в Уставе
кредитной организации.
9.Хасанов Марат Ихфович, 1969 года рождения, в 1993 году окончил Казанский
авиационный институт им. А.Н.Туполева по специальности: "Электронные
вычислительные машины". В 1998 году окончил Казанский финансово-экономический
институт по специальности "Финансы и кредит". В настоящее время работает в должности
Начальника финансового отдела ООО "ИК Делфин". Акционером кредитной организации
не является.

С 17 июня 2015 года в ОАО "ЮГ-Инвестбанк" действовал Совет
директоров в количестве 9-ти человек, избранный на годовом общем
собрании акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" по итогам 2014 года 17 июня
2015 года (Протокол № 37 годового общего собрания акционеров ОАО "ЮГИнвестбанк") в следующем составе:
1. Верхососов Владимир Евгеньевич, 1947 г.р., в 1975 году окончил Военный
институт иностранных языков, присвоена квалификация: офицер с высшим военноспециальным образованием –
переводчик - референт по арабскому и английскому
языкам, место работы: начальник Дежурной части ОАО "ЮГ-Инвестбанк". На дату
избрания в Совет директоров количество принадлежащих обыкновенных акций ОАО
"ЮГ-Инвестбанк" – 3 239 штук, что составляет 0,0032 % от величины уставного капитала,
указанного в Уставе кредитной организации.
2. Грузин Геннадий Георгиевич, 1948 г.р., в 1973 году окончил Краснодарский
политехнический институт, присвоена квалификация: инженер-механик, в 2007 году
окончил Кубанский государственный университет по специальности: "Юриспруденция".
Место работы: Советник Председателя Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк" по
претензионной работе. Акционером кредитной организации не является.
3. Лазарев Юрий Николаевич, 1949 г.р., в 1979 году окончил Волгоградский
сельскохозяйственный институт по специальности: «экономика и организация сельского
хозяйства», присвоена квалификация: экономист-организатор сельскохозяйственного
производства, место работы: начальник дополнительного офиса ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в
гор.Славянске-на-Кубани, акционером кредитной организации не является.
4. Облогин Сергей Владимирович, 1953 г.р., в 1980 году окончил Ростовский-наДону институт железнодорожного транспорта, присвоена квалификация: инженермеханик, в 1995 году окончил Кубанский госагроуниверситет, присвоена квалификация:
экономист. Место работы: Председатель Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк". На дату
избрания в Совет директоров количество принадлежащих обыкновенных акций ОАО
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"ЮГ-Инвестбанк" – 4 776 943 штуки, что составляет 4,776 % от величины уставного
капитала, указанного в Уставе кредитной организации.
5. Попова Надежда Васильевна, 1956 года рождения, в 1995 году окончила
Кубанский государственный университет по специальности: "Экономическое и
социальное планирование", присвоена квалификация: экономист. Место работы:
пенсионер. Акционером кредитной организации не является.
6. Россыхина Ирина Александровна, 1967 г.р., в 1988 году окончила Ростовскийна-Дону институт народного хозяйства, присвоена квалификация: экономист. Место
работы: Заместитель Председателя Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк". На дату избрания в
Совет директоров количество
принадлежащих обыкновенных акций ОАО "ЮГИнвестбанк" – 12 059 396 штук, что составляет 12,058 % от величины уставного капитала,
указанного в Уставе кредитной организации.
7. Самарская Елена Александровна, 1972 года рождения, в 1994 году окончила
Кубанский государственный университет по специальности: "Экономическое и
социальное планирование", присвоена квалификация: экономист. Место работы: Главный
бухгалтер ОАО «ЮГ-Инвестбанк». Акционером кредитной организации не является.
8. Тамазов Зубер Гидович, 1982 года рождения, в 2003 году окончил
Краснодарский юридический институт МВД России по специальности: "Юриспруденция",
присвоена квалификация: юрист. В 2007 году Решением диссертационного совета
Волгоградской академии МВД России присуждена ученая степень кандидата
юридических наук. В настоящее время нетрудоустроен. На дату избрания в Совет
директоров количество принадлежащих обыкновенных акций ОАО "ЮГ-Инвестбанк" - 9
593 145 штук, что составляет 9,5922 % от величины уставного капитала, указанного в
Уставе кредитной организации.
9. Фурманн Виктория Александровна, 1979 года рождения, в 2001 году окончила
Марийский государственный университет по специальности: "Юриспруденция",
присвоена квалификация: юрист. В настоящее время работает в должности Начальника
юридического отдела ЗАО "Хладокомбинат". На дату избрания в Совет директоров
количество принадлежащих обыкновенных акций ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – 9 600 000
штук, что составляет 9,599 % от величины уставного капитала, указанного в Уставе
кредитной организации.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного
органа ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления)
ОАО "ЮГ-Инвестбанк":
Облогин Сергей Владимирович, 1953 г.р., в 1980 году окончил Ростовский-наДону институт железнодорожного транспорта, присвоена квалификация: инженермеханик, в 1995 году окончил Кубанский госагроуниверситет, присвоена квалификация:
экономист. Место работы: Председатель Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк". В течение
всего отчетного периода: 2015 год количество
принадлежащих Облогину С.В.
обыкновенных акций ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – 4 776 943 штуки, что составляет 4,776 %
от величины уставного капитала, указанного в Уставе кредитной организации.
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Состав Членов Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк":
1. Кириенко Николай Иванович, 1948 г.р., в 1975 году окончил Ростовский-наДону государственный педагогический институт, присвоена квалификация: учитель, в
1992 году окончил Северо-Кавказский социально-политический институт, присвоена
квалификация: социолог,
в 1998 году окончил Северо-Кавказскую академию
государственной службы, присвоена квалификация: менеджер-экономист, место работы:
Заместитель Председателя Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк". В течение всего отчетного
периода: 2015 год количество принадлежащих Кириенко Н.И. обыкновенных акций
ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – 6 366 штук, что составляет 0,0064 % от величины уставного
капитала, указанного в Уставе кредитной организации.
2. Россыхина Ирина Александровна, 1967 г.р., в 1988 году окончила Ростовскийна-Дону институт народного хозяйства, присвоена квалификация: экономист. Место
работы: Заместитель Председателя Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк". В течение всего
отчетного периода: 2015 год количество
принадлежащих
Россыхиной И.А.
обыкновенных акций ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – 12 059 396 штук, что составляет 12,058 %
от величины уставного капитала, указанного в Уставе кредитной организации.
3. Демин Руслан Юрьевич, 1983 г.р., в 2005 году окончил Кубанский
государственный университет по специальности: «Государственное и муниципальное
управление», присвоена квалификация: менеджер, в 2011 году окончил Российский
университет кооперации по специальности: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
присвоена квалификация: экономист, имеет дополнительное профессиональное
образование (квалификация: переводчик в сфере профессиональной коммуникации).
Место работы: Заместитель Председателя Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк" - Начальник
Управления продаж кредитных продуктов. Акционером кредитной организации не
является.

Основные положения политики ОАО «ЮГ-Инвестбанк» в

12.

области вознаграждения органов управления
Система
представляет

вознаграждения
собой

членов

единовременное

Совета

Директоров

фиксированное

Банка
годовое

вознаграждение, размер которого утверждается годовым Общим Собранием
акционеров.
Общий размер вознаграждения Правлению Банка определяется по
результатам работы Банка в отчетном году и утверждается годовым Общим
Собранием акционеров. Вознаграждение распределяется между членами
Правления

с

единовременно.

учетом
Члены

личного

вклада

Правления,

каждого

помимо

и

выплачивается

исполнения

функций

коллегиального исполнительного органа Банка, выполняют трудовые
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обязанности, определенные должностными инструкциями. С Председателем
Правления, его заместителями, а также иными ключевыми сотрудниками
Банка,

которые

одновременно

исполняют

функции

членов

Совета

Директоров и Правления, заключены трудовые договора, оплата труда
которых производится в соответствии с внутренним Положением об оплате
труда сотрудников ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
В

соответствии

с

внутренним

Положением

об

оплате

труда

вознаграждение всех сотрудников Банка включает в себя фиксированную и
переменную

часть

вознаграждения.

Соотношение

фиксированной

и

переменной части строится в зависимости от уровня решений, принимаемых
каждым сотрудником Банка. Переменная часть корректируется с учетом
текущих и будущих рисков, а также результатов деятельности Банка, степень
влияния которых определяется внутренним Положением о текущем
премировании сотрудников ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
В отчетном 2015 году согласно решению, принятому на годовом собрании
акционеров, были произведены следующие выплаты:
Ревизионной комиссии:
 Председателю ревизионной комиссии – 60 000 рублей единовременно;
 членам ревизионной комиссии - по 45 000 рублей единовременно.
Правлению:
 членам Правления в общей сумме 1600000 рублей единовременно
Совету Директоров:
 Председателю Совета Директоров на период исполнения обязанностей
- 42 000 рублей ежемесячно,
 членам Совета Директоров – единовременно, пропорционально
отработанному времени в составе Совета Директоров из расчета
годового вознаграждения на каждого члена Совета Директоров в
размере 60 000 рублей. По решению годового собрания акционеров
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двум членам Совета Директоров вознаграждение не было выплачено в
связи с низкой активностью участия в работе Совета Директоров.
Сумма выплат членам Совета Директоров и членам Правления, являющихся
сотрудниками Банка (в т.ч. заработная плата и премии), в отчетном году
составила 22 521 129 рублей.
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса

13.

корпоративного управления
В Кодексе корпоративного управления ОАО «ЮГ-Инвестбанк»,
утвержденного

Советом

большинство

принципов

Директоров

25.09.2014г.

Кодекса

нашли

корпоративного

отражение
управления,

рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014г. № 06-52/2463 «О
Кодексе корпоративного управления».
Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного

управления ОАО «ЮГ-Инвестбанк» был рассмотрен

Советом Директоров Банка на заседании, проведенном ___.05.2016г.
(протокол № ____).
Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете
данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении
обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
за 2015 год.
Отчет
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления
N

1.1

Принципы
корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения Статус соответствия
Объяснения
принципа корпоративного
принципу
отклонения от
управления
корпоративного
критериев оценки
управления
соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Банк должен обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при
реализации ими права на участие в управлении обществом.
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1.1.1

1.1.2

Банк создает для
акционеров
максимально
благоприятные
условия для участия в
общем
собрании,
условия
для
выработки
обоснованной
позиции по вопросам
повестки дня общего
собрания,
координации
своих
действий, а также
возможность
высказать
свое
мнение
по
рассматриваемым
вопросам.

1.
В
открытом
доступе
находится
внутренний
документ
общества,
утвержденный
общим
собранием
акционеров
и
регламентирующий процедуры
проведения общего собрания.

Порядок сообщения о
проведении общего
собрания
и
предоставления
материалов к общему
собранию
дает
акционерам
возможность
надлежащим образом
подготовиться
к
участию в нем.

1. Сообщение о проведении
общего собрания акционеров
размещено (опубликовано) на
сайте в сети Интернет не
менее, чем за 30 дней до даты
проведения общего собрания.

V

соблюдается

2.
Банк
предоставляет
частично
доступный
способ
коммуникации с обществом, соблюдается
такой как "горячая линия",
электронная почта или форум в
интернете,
позволяющий
не
акционерам высказать свое
мнение и направить вопросы в соблюдается
отношении повестки дня в
процессе
подготовки
к
проведению общего собрания.
Указанные
действия
предпринимались
Банком
накануне каждого общего
собрания,
прошедшего
в
отчетный период.

V

соблюдается

2. В сообщении о проведении
частично
собрания
указано
место
проведения
собрания
и соблюдается
документы, необходимые для
допуска в помещение.
3. Акционерам был обеспечен
не
доступ к информации о том,
кем предложены вопросы соблюдается
повестки дня и кем выдвинуты
кандидатуры
в
совет
директоров и ревизионную
комиссию общества.

1.1.3

Реализация
права
акционера требовать
созыва
общего
собрания, выдвигать
кандидатов в органы
управления и вносить
предложения
для

1. В отчетном периоде,
акционеры
имели
возможность в течение не
менее
60
дней
после
окончания соответствующего
календарного года, вносить
предложения для включения в

В соответствии со
ст. 53 Закона «Об
акционерных
обществах»
Уставом
Банка
предусмотрен
срок
внесения
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включения в повестку повестку дня годового общего
дня общего собрания собрания.
не была сопряжена с
неоправданными
сложностями.
2.
В
отчетном
периоде
общество не отказывало в
принятии
предложений
в
повестку дня или кандидатур в
органы общества по причине
опечаток
и
иных
несущественных недостатков в
предложении акционера.

акционерами
предложения для
включения
в
повестку
дня
годового собрания
в течение 30 дней
после окончания
отчетного года.
v

соблюдается

частично
соблюдается
не
соблюдается

1.1.4

1.2

Установленный
обществом порядок
ведения
общего
собрания
обеспечивает равную
возможность
всем
лицам,
присутствующим на
собрании, высказать
свое мнение и задать
интересующие
их
вопросы.

1. При проведении в отчетном
периоде
общих
собраний
v соблюдается
акционеров в форме собрания
(совместного
присутствия
акционеров)
предусматривалось
частично
достаточное
время
для
докладов
по
вопросам соблюдается
повестки дня и время для
обсуждения этих вопросов.
2.
Кандидаты в
органы
управления
и
контроля
не
общества были доступны для
ответов
на
вопросы
акционеров на собрании, на соблюдается
котором их кандидатуры были
поставлены на голосование.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли
общества посредством получения дивидендов.
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1.2.1

Общество
не
допускает ухудшения
дивидендных
прав
существующих
акционеров.

1.
В
отчетном
периоде
общество не предпринимало
действий,
ведущих
к
ухудшению дивидендных прав
существующих акционеров.

v

соблюдается

частично
соблюдается
не
соблюдается
1.3

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех
акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких)
акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1

Общество
создало
условия
для
справедливого
отношения к каждому
акционеру со стороны
органов управления и
контролирующих лиц
общества, в том числе
условия,
обеспечивающие
недопустимость
злоупотреблений со
стороны
крупных
акционеров
по
отношению
к
миноритарным
акционерам.

1. В течение отчетного периода
процедуры
управления
v соблюдается
потенциальными конфликтами
интересов у существенных
акционеров
являются
эффективными, а конфликтам
частично
между акционерами, если
таковые
были,
совет соблюдается
директоров
уделил
надлежащее внимание.
не
соблюдается

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также
возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4.1

Акционерам
обеспечены
надежные
и
эффективные способы
учета прав на акции, а
также
возможность
свободного
и
необременительного
отчуждения
принадлежащих им
акций.

1. Качество и надежность
осуществляемой
v соблюдается
регистратором
общества
деятельности по ведению
реестра владельцев ценных
бумаг
соответствуют
частично
потребностям общества и его
акционеров.
соблюдается

не
соблюдается
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2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные
принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего
контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные
ключевые функции.

2.1.1

Совет
директоров
устанавливает
основные ориентиры
деятельности
общества
на
долгосрочную
перспективу,
оценивает
и
утверждает ключевые
показатели
деятельности
и
основные
бизнесцели
общества,
оценивает и одобряет
стратегию и бизнеспланы по основным
видам деятельности
общества.

1. В течение отчетного периода
на
заседаниях
совета
v соблюдается
директоров были рассмотрены
вопросы, связанные с ходом
исполнения и актуализации
стратегии,
утверждением
частично
финансово-хозяйственного
плана (бюджета) общества, а соблюдается
также
рассмотрению
критериев и показателей (в том
числе
промежуточных)
не
реализации
стратегии
и
бизнес-планов общества.
соблюдается

2.1.2

Совет
директоров
определяет принципы
и
подходы
к
организации системы
управления рисками и
внутреннего контроля
в обществе.

1. Совет директоров определил
принципы и подходы к
организации
системы
управления
рисками
и
внутреннего
контроля
в
обществе.

v

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается
2.2

В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.2.1

Независимым
директором
признается
лицо,
которое
обладает
достаточными
профессионализмом,
опытом
и
самостоятельностью
для
формирования

1. В течение отчетного периода
все независимые члены совета
v соблюдается
директоров отвечали всем
критериям
независимости,
указанным в рекомендациях
102 - 107 Кодекса, или были
частично
признаны независимыми по
решению совета директоров.
соблюдается
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собственной позиции,
способно
выносить
объективные
и
добросовестные
суждения,
независимые
от
влияния
исполнительных
органов
общества,
отдельных
групп
акционеров или иных
заинтересованных
сторон. При этом
следует
учитывать,
что
в
обычных
условиях не может
считаться
независимым
кандидат (избранный
член
совета
директоров), который
связан с обществом,
его
существенным
акционером,
существенным
контрагентом
или
конкурентом
общества или связан с
государством.

не
соблюдается

2.3

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его
акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и
осмотрительности.

2.3.1

Члены
совета
директоров
принимают решения с
учетом
всей
имеющейся
информации,
в
отсутствие конфликта
интересов, с учетом
равного отношения к
акционерам
общества, в рамках
обычного
предпринимательског
о риска.

1. Внутренними документами
общества установлено, что
член совета директоров обязан
уведомить совет директоров,
если
у
него
возникает
конфликт
интересов
в
отношении любого вопроса
повестки дня заседания совета
директоров
или
комитета
совета директоров, до начала
обсуждения соответствующего
вопроса повестки.

v

соблюдается

2.
Внутренние
документы
частично
общества
предусматривают,
что член совета директоров соблюдается
должен
воздержаться
от
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голосования
по
любому
вопросу, в котором у него есть
конфликт интересов.
не
соблюдается
2.3.2

Права и обязанности
членов
совета
директоров
четко
сформулированы
и
закреплены
во
внутренних
документах общества.

1. В обществе принят и
опубликован
внутренний
документ,
четко
определяющий
права
и
обязанности членов совета
директоров.

v

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

2.4

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров
обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

2.4.1

Заседания
совета 1. Совет директоров провел не
директоров
менее шести заседаний за
v соблюдается
проводятся по мере отчетный год.
необходимости,
с
учетом
масштабов
деятельности
и
частично
стоящих
перед
обществом
в
соблюдается
определенный
период
времени
задач.
не
соблюдается

2.4.2

Во
внутренних
документах общества
закреплен
порядок
подготовки
и
проведения
заседаний
совета
директоров,
обеспечивающий
членам
совета

1. В обществе утвержден
внутренний
документ,
v соблюдается
определяющий
процедуру
подготовки
и
проведения
заседаний совета директоров,
в котором в том числе
частично
установлено, что уведомление
о
проведении
заседания соблюдается
должно быть сделано, как
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директоров
правило, не менее чем за 5
не
возможность
дней до даты его проведения.
соблюдается
надлежащим образом
подготовиться к его
проведению.
2.4.3

Форма
проведения
заседания
совета
директоров
определяется
с
учетом
важности
вопросов
повестки
дня.
Наиболее
важные
вопросы
решаются
на
заседаниях,
проводимых в очной
форме.

1. Уставом или внутренним
документом
общества
v соблюдается
предусмотрено, что наиболее
важные вопросы (согласно
перечню, приведенному в
рекомендации 168 Кодекса)
частично
должны рассматриваться на
очных заседаниях совета.
соблюдается

не
соблюдается

3.1

Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с
акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров,
поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1

Корпоративный
секретарь обладает
знаниями, опытом и
квалификацией,
достаточными
для
исполнения
возложенных на него
обязанностей,
безупречной
репутацией
и
пользуется доверием
акционеров.,

1. В обществе принят и раскрыт
внутренний
документ
положение о корпоративном
секретаре.

Информация о
корпоративном
секретаре
содержится в
Положении «Об
общем собрании
акционеров»
v

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

4.1

Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых
интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.
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4.1.1

4.1.2

Общество
выплачивает
фиксированное
годовое
вознаграждение
членам
совета
директоров.
Общество
не
выплачивает
вознаграждение
за
участие в отдельных
заседаниях совета или
комитетов
совета
директоров.
Общество
не
применяет
формы
краткосрочной
мотивации
и
дополнительного
материального
стимулирования
в
отношении
членов
совета директоров.

1. Фиксированное годовое
вознаграждение
являлось
единственной
денежной
формой
вознаграждения
членов совета директоров за
работу в совете директоров в
течение отчетного периода.

В
обществе
не
предусмотрены
какие-либо
дополнительные
выплаты
или
компенсации в случае
досрочного
прекращения
полномочий членов
совета директоров в
связи с переходом
контроля
над
обществом
или
иными
обстоятельствами.

1.
В
обществе
не
предусмотрены
какие-либо
v соблюдается
дополнительные выплаты или
компенсации
в
случае
досрочного
прекращения
полномочий членов совета
частично
директоров
в
связи
с
переходом
контроля
над соблюдается
обществом
или
иными
обстоятельствами.

v

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

не
соблюдается

4.2

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы
общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.2.1

Вознаграждение
членов
исполнительных
органов
и
иных
ключевых
руководящих
работников общества
определяется таким

1. В течение отчетного периода
одобренные
советом
директоров
годовые
показатели
эффективности
использовались
при
определении
размера
переменного вознаграждения
членов
исполнительных

Применение
данного порядка
предусмотрено с
01 января 2016
года
соблюдается
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образом,
чтобы органов и иных ключевых
частично
обеспечивать
руководящих
работников
соблюдается
разумное
и общества.
обоснованное
соотношение
фиксированной части
вознаграждения
и
переменной
части
v не
вознаграждения,
зависящей
от
соблюдается
результатов работы
общества и личного
(индивидуального)
вклада работника в
конечный результат.
5.1

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего
контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных
перед обществом целей.

5.1.1

Советом директоров
общества определены
принципы и подходы
к
организации
системы управления
рисками
и
внутреннего контроля
в обществе.

1. Функции различных органов
управления и подразделений
v соблюдается
общества
в
системе
управления
рисками
и
внутреннем контроле четко
определены во внутренних
частично
документах/соответствующей
политике
общества, соблюдается
одобренной
советом
директоров.
не
соблюдается

5.1.2

Исполнительные
органы
общества
обеспечивают
создание
и
поддержание
функционирования
эффективной системы
управления рисками и
внутреннего контроля
в обществе.

1. Исполнительные органы
общества
обеспечили
v соблюдается
распределение функций и
полномочий в отношении
управления
рисками
и
внутреннего контроля между
частично
подотчетными
ими
руководителями
соблюдается
(начальниками)
подразделений и отделов.
не
соблюдается

5.2

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления
рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество
организовывает проведение внутреннего аудита.
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5.2.1

5.2.2

6.1

Для
проведения
внутреннего аудита в
обществе
создано
отдельное
структурное
подразделение или
привлечена
независимая внешняя
организация.
Функциональная
и
административная
подотчетность
подразделения
внутреннего
аудита
разграничены.
Функционально
подразделение
внутреннего
аудита
подчиняется
совету
директоров.

1. Для проведения внутреннего
аудита в обществе создано
отдельное
структурное
подразделение
внутреннего
аудита,
функционально
подотчетное
совету
директоров.

Подразделение
внутреннего
аудита
проводит
оценку
эффективности
системы внутреннего
контроля,
оценку
эффективности
системы управления
рисками, а также
системы
корпоративного
управления.
Общество применяет
общепринятые
стандарты
деятельности
в
области внутреннего
аудита.

1. В течение отчетного периода
в
рамках
проведения
внутреннего
аудита
дана
оценка эффективности системы
внутреннего
контроля
и
управления рисками.

v

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

v

соблюдается

частично

2. В обществе используются
общепринятые подходы к
внутреннему
контролю
и соблюдается
управлению рисками.
не
соблюдается

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц.
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6.1.1

В
обществе
разработана
и
внедрена
информационная
политика,
обеспечивающая
эффективное
информационное
взаимодействие
общества,
акционеров,
инвесторов и иных
заинтересованных
лиц.

1.
Советом
директоров
общества
утверждена
информационная
политика
общества, разработанная с
учетом рекомендаций Кодекса.

Информационная
политика Банка
освещена в
Кодексе
корпоративного
управления
соблюдается

v

частично

соблюдается

не
соблюдается
6.1.2

Общество раскрывает
информацию
о
системе и практике
корпоративного
управления, включая
подробную
информацию
о
соблюдении
принципов
и
рекомендаций
Кодекса.

1.
Общество
раскрывает
информацию
о
системе
v соблюдается
корпоративного управления в
обществе и общих принципах
корпоративного управления,
применяемых в обществе, в
частично
том числе на сайте общества в
сети Интернет.
соблюдается
2.
Общество
раскрывает
информацию
о
составе
не
исполнительных органов и
совета
директоров,
независимости членов совета и соблюдается
их членстве в комитетах совета
директоров (в соответствии с
определением Кодекса).

6.2

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об
обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами
общества и инвесторами.

6.2.1

Общество
избегает
формального подхода
при
раскрытии
информации
и
раскрывает
существенную

1. В течение отчетного периода
общество раскрывало годовую
финансовую
отчетность,
составленную по стандартам
МСФО.

v

соблюдается

частично
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информацию о своей
деятельности, даже
если раскрытие такой
информации
не
предусмотрено
законодательством.
6.2.2

Годовой
отчет,
являясь одним из
наиболее
важных
инструментов
информационного
взаимодействия
с
акционерами
и
другими
заинтересованными
сторонами, содержит
информацию,
позволяющую
оценить
итоги
деятельности
общества за год.

соблюдается

не
соблюдается
1. Годовой отчет общества
содержит
информацию
о
ключевых
аспектах
операционной
деятельности
общества и его финансовых
результатах

v

соблюдается

частично

соблюдается

не
соблюдается

7.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного
капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров
(существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях,
обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных
сторон.

7.1.1

При
совершении
существенных
корпоративных
действий,
затрагивающих права
и законные интересы
акционеров,
обеспечиваются
равные условия для
всех
акционеров
общества,
а
при
недостаточности
предусмотренных
законодательством
механизмов,
направленных
на
защиту
прав
акционеров,
дополнительные
меры, защищающие
права и законные
интересы акционеров

1.
В
течение
отчетного
периода, все существенные
корпоративные
действия
проходили
процедуру
одобрения
до
их
осуществления.

v

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается
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