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1. Положение ОАО «СКБ-банк» в банковском сообществе (отрасли)
По итогам 2013 года объем нетто-активов Банка составил 132,5 млрд.руб. По данным рейтингового
агентства Интерфакс ОАО «СКБ-банк» вошел в ТОП-50 российских банков по объему активов.
Банк сохранил свои позиции по большинству ключевых показателей: занял 24 место по объему
портфеля кредитов физических лиц, 26 место по общему депозитному портфелю по данным рейтингового
агентства «Эксперт РА» на 01.01.2014 года.
По итогам первого полугодия Банк вошел в ТОП-30 самых филиальных банков страны, а также
укрепил свою позицию в числе 40 самых клиентских банков страны по данным рейтингового агентства
РБК.Рейтинг.
По итогам 2013 года Банк занимает следующие позиции в рейтингах международных агентств
(таблица 1):
Таблица 1
Рейтинги, присвоенные Банку международными рейтинговыми агентствами, на 01.01.2014 г.
Moody's Investors Service
Долгосрочный рейтинг депозитов
в национальной и иностранной
валюте по международной шкале

«B2», прогноз «негативный»
Fitch Ratings

Долгосрочный рейтинг дефолта
эмитента

«B», прогноз «стабильный»
Рус-Рейтинг

Кредитный рейтинг по
международной шкале

«BBB-», прогноз «стабильный»

Благодаря увеличению капитала, расширению географии присутствия, дальнейшему развитию
розничного бизнеса, развитию системы корпоративного управления Банк сохранил свои позиции на рынке.
Moody's Investors Service присвоил долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте
по международной шкале на уровне «B2». Рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг» подтвердило кредитный
рейтинг по международной шкале на уровне «BBB-», прогноз «стабильный». Международное рейтинговое
агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «B», прогноз
«стабильный».
В 2013 году Банк подтвердил свои позиции среди крупнейших кредитных организаций РФ. По итогам
2013 года филиальная сеть ОАО «СКБ-банк» составила более 200 офисов, расположенных во всех
федеральных округах страны.
На рынке банковских услуг ОАО «СКБ-банк» обладает следующими конкурентными преимуществами:


Сформированный имидж Банка как одного из наиболее динамично развивающихся финансовых
институтов РФ, в подтверждение чего, в 2013 году Банк вошел в двадцатку крупнейших компаний
региона;



Значимость бизнеса основного Акционера Банка в экономике России;



Сильные маркетинговая и рекламная позиции Банка;



Широкая сеть продающих площадок на всей территории России;
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Удачное территориальное расположение филиалов и дополнительных офисов на центральных улицах
и в деловых центрах городов позволяют позиционировать Банк на освоенных территориях как институт
розничных услуг;



Наличие практически всех наиболее востребованных рынком банковских продуктов, уверенное
присутствие на рынке и прогрессирующая динамика по объемам основных видов банковских операций;



Постоянное техническое и технологическое совершенствование продуктов Банка;



Наличие высококвалифицированных специалистов на ключевых участках бизнеса, регулярное
обучение персонала Банка.
Российскими рейтинговыми агентствами ОАО «СКБ-банк» присвоены следующие позиции в

рейтингах/рэнкингах по итогам 2013 года (таблица 2):
Таблица 2
Рейтинги/рэнкинги, присвоенные Банку российскими рейтинговыми агентствами, на 01.01.2014 г.
Оцениваемый
показатель

Информационное агентство, предоставившее рейтинг/рэнкинг
РБК.Рейтинг *

Интерфакс

Эксперт РА

Позиция в рейтинге/рэнкинге
Активы Банка

44

49

49

Собственный капитал

-

59

57

Нераспределенная
прибыль

-

64

-

Общий кредитный
портфель

41

-

39

Портфель кредитов
физических лиц

25

-

24

Общий депозитный
портфель

37

-

38

Портфель депозитов
физических лиц

25

29

26

Портфель депозитов
юридических лиц

51

-

-

Вложение в ценные
бумаги

30

-

-

Количество «активных»
банковских карт

5

-

-

*Представлены данные рейтингового агентства РБК.Рейтинг на 01.10.2013 г.

Анализ тенденций развития в сфере рынка банковских услуг, анализ факторов и условий, влияющих
на деятельность ОАО «СКБ-банк», а также информация об основных конкурентах Банка приведена в
составе информации, включенной в Ежеквартальные отчеты по ценным бумагам ОАО «СКБ-банк»,
размещенные на WEB-сайте Банка в сети «Интернет»: www.skbbank.ru.
На 01.01.2014 года ОАО «СКБ-банк» занял 3 место по активам среди региональных банков
Российской Федерации по данным аналитического центра «Эксперт-Урал». ОАО «СКБ-банк» является
одним из лидеров на территории Уральского Федерального округа, а также в домашнем регионе –
Свердловской области.

4
На протяжении 2013 года Банк удерживал свои позиции на рынке банковских услуг среди кредитных
организаций Уральского Федерального округа (таблица 3). На фоне региональных банков ОАО «СКБ-банк»
уверенно продемонстрировал конкурентоспособность своей линейки вкладов и увеличил долю рынка с
18,0% на 01.01.2012 г. до 20,4% на 01.01.2014 г.
Доля Банка на рынке депозитов юридических лиц по состоянию на 01.01.2014 г. составила 7,3%.
На рынке кредитования корпоративных клиентов СКБ-банка величина занимаемой доли рынка
составила 8,7%.
Широкая

сеть

индивидуальный

филиалов

подход

к

и

дополнительных

клиентам

позволяет

офисов,

ОАО

эффективная

«СКБ-банк»

тарифная

выстраивать

политика

и

долгосрочные

и

взаимовыгодные отношения с клиентами, в том числе при организации расчетно-кассового обслуживания.
На 01.01.2014 доля Банка среди региональных кредитных организаций по остаткам на расчетных счетах
составила 9,6% банковского рынка Уральского Федерального округа.
В отчетном году Банк продолжил отвоевывать свои позиции на рынке потребительского кредитования.
Успешное продвижение кредитных продуктов позволило Банку подтвердить свое присутствие на рынке.
Доля кредитов физическим лицам среди региональных кредитных организаций по итогам 2013 года
составила 21,3%.
Таблица 3
Динамика доли ОАО «СКБ-банк» на банковском рынке Уральского Федерального округа
Показатели
Вклады физических лиц
Депозиты юридических лиц
Остатки на расчетных счетах
Кредиты юридическим лицам
Кредиты физическим лицам

Доля ОАО «СКБ-банк» среди региональных кредитных
организаций
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
18,0%
14,9%
17,3%
12,7%
24,7%

20,9%
12,3%
13,7%
10,9%
24,4%

20,4%
7,3%
9,6%
8,7%
21,3%
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2. Приоритетные направления деятельности Банка

В качестве основных направлений бизнеса Банка выделяются следующие блоки:


Розничный бизнес;



Корпоративный бизнес;



Операции на финансовых рынках.
Розничный бизнес
Основными операциями в данном блоке являются следующие:



Продукты потребительского кредитования;



Привлечение денежных средств физических лиц на срочные депозиты;



Выпуск банковских и кредитных карт (в том числе в рамках зарплатных проектов);



Переводы по системам «Бегом», Contact, Western Union, Unistream, SWIFT и иные переводы (в
том числе оплата коммунальных услуг);



Валютно-обменные операции;



Открытие и ведение текущих счетов физических лиц;



Аренда сейфовых ячеек.
Корпоративный бизнес
Основными операциями в данном блоке являются следующие:



Разнообразные кредитные программы для корпоративных клиентов;



Привлечение депозитов юридических лиц;



Расчетно-кассовое обслуживание;



Зарплатные проекты и корпоративные банковские карты;



Операции с иностранной валютой;



Гарантии и аккредитивы;



Факторинговые операции;



Лизинг.
Операции на финансовых рынках
ОАО «СКБ-банк» рассматривает финансовые рынки как способ регулирования платежной и валютной

позиции, а также ликвидности Банка.
Основными операциями в данном блоке являются следующие:


Вложения в ценные бумаги на принципах портфельных инвестиций для обеспечения поддержания
ликвидности Банка путем их продажи или совершения сделок REPO;



Вложения в субфедеральные и корпоративные облигации, условно относящиеся к I и II эшелонам;



Конверсионные операции на рынке Forex, развитие валютных спекуляций;



Заимствования и размещение временно свободных ресурсов на межбанковском рынке. На данном
рынке Банк выступает в качестве нетто-кредитора и нетто-заемщика в зависимости от состояния
ликвидности Банка. Также осуществляются операции покрытого процентного арбитража и сделки типа
«своп» для валютной трансформации пассивов Банка;



Осуществление операций хеджирования валютных, процентных и фондовых рисков Банка.
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3. Отчет Совета директоров о результатах развития Банка
по приоритетным направлениям деятельности
3.1. Характеристика финансовых показателей (по данным управленческой отчетности)
За отчетный период Банк сохранил свои позиции по основным показателям деятельности.
Банк продолжил развивать свою деятельность в городах присутствия, повысил качество банковских
продуктов, расширил сеть дополнительных офисов и филиалов. За 2013 год открыто 3 новых
подразделения Банка:
 Операционный офис в городе Норильск;
 Операционный офис в городе Санкт-Петербург;
 Операционный офис в городе Благовещенск.
На 01.01.2014 года Банк располагает сетью федерального масштаба, включающей 202 точки продаж.
Офисы Банка расположены в 8 федеральных округах, 51 субъекте РФ. На территории Уральского
Федерального округа ОАО «СКБ-банк» обладает одной из самых крупных сетей среди коммерческих банков,
состоящей из 106 офисов и охватывающей 30 городов Свердловской области, 22 города Тюменской
области, ЯНАО и ХМАО, 3 города Челябинской области, а также 1 город Курганской области. По данным
РБК.Рейтинг СКБ-банк вошел в ТОП-30 самых филиальных банков России в 2013 году. В результате
увеличения сети у Банка появились дополнительные возможности по увеличению клиентской базы,
расширению

спектра

и

качества

банковских

продуктов,

реализации

межрегиональных

программ,

комплексному обслуживанию системообразующих клиентов из числа крупнейших предприятий.
Банк в течение последних пяти лет проходил аудит в одной из крупнейших и наиболее признанных во
всем мире аудиторских компаний – PricewaterhouseCoopers, которая подтверждала соответствие основных
параметров деятельности ОАО «СКБ-банк» международным стандартам.
Величина собственных средств (капитала) Банка на 01.01.2014 года составила 15,7 млрд. рублей.
Рентабельность капитала составила 12,3%, рентабельность активов – 1,4%. По итогам работы за 2013 год
Банк получил прибыль до налогообложения в размере 1 836 млн. рублей.
Величина привлеченных средств Банка на 01.01.2014 года составила 107,6 млрд. рублей. Величина
нетто-активов с 2011 года увеличилась до 132,5 млрд.руб. По итогам 2013 года ОАО «СКБ-банк» вошел в
ТОП-50 крупнейших федеральных банков по данным исследования рейтингового агентства «Интерфакс».
За два года работы Банка нетто-активы увеличились более чем в 1,13 раза, что является следствием
успешной работы Банка как надежного партнера на рынке финансовых услуг.
Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «СКБ-банк» в 2013 году являлся розничный
бизнес. Банк помогает миллионам жителей эффективно распоряжаться собственными средствами,
предоставляя равные возможности по использованию своей финансовой инфраструктуры всем категориям
населения.
На 01.01.2014 года количество эмитированных банковских карт составило более 2 миллионов штук,
что позволило Банку существенно увеличить клиентскую базу розничного бизнеса.
По данным рейтингового агентства «РБК.Рейтинг» на 01.10.2013 года ОАО «СКБ-банк» занял 5 место
по количеству выпущенных банковских карт в рейтинге крупнейших банков страны.
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Банком был увеличен объем сервисов, доступных пользователям банковских карт. При помощи
банкоматов можно вносить платежи за пользование услугами сотовой связи, домашнего телефона,
интернет, за пользование дошкольными образовательными учреждениями, спутниковым и кабельным
телевидением и многих других предприятий сферы услуг. Клиенты Банка получили возможность
мгновенного перечисления и выплаты денежных средств с помощью карт Visa и MasterCard. Для
пользователей сервиса «Банк-на-Диване» реализован новый функционал: в виде простого графика можно
наглядно увидеть все поступления на карточный счет и списания с него за последнюю неделю, месяц или
любой выбранный отрезок времени.
Таблица 4
Ключевые показатели деятельности ОАО «СКБ-банк» за 2013 г., млрд. руб.
млрд. руб.

На
01.01.2012

На
01.01.2013

На
01.01.2014

Изменение
за 2013г.
(в %)

Нетто-активы

116,84

136,07

132,51

-2,6

Привлеченные средства

101,01

115,98

-7,2

1,870

3,212

107,60
1,837

19,5%

24,2%

12,3%

Рентабельность активов

2,0%

2,6%

1,4%

Вклады населения (срочные)

40,40

59,59

67,83

13,8

3,82

3,90

3,41

-12,6

18,36

19,30

18,27

-5,3

7,51

4,46

1,44

-67,7

20,63

15,30

12,29

-19,7

7,41

10,07

1,04

-89,7

Кредиты юр. лицам (в том числе МСБ)

31,28

32,64

27,98

-14,3

Кредиты физическим лицам

40,73

61,25

67,79

10,7

Портфель ценных бумаг

15,21

17,45

14,98

-14,2

Размещенные МБК

14,08

8,58

3,43

-60,0

1 014 605

1 806 264

2 274 122

25,9

32 896

44 490

57 063

28,3

201 606

357 862

475 816

33,0

4 337

4 770

-6,5

63

65

4460
63

-3,08

571

630

627

-0,5

Прибыль до налогообложения
Рентабельность капитала

Остатки на банковских картах и вклады населения
«до востребования»
Депозиты юр. лиц и собственные векселя
Долговое финансирование
Остатки на расчетных счетах
Привлеченные МБК

Количество эмитированных банковских карт
Количество подключений к системам ДБО
Количество подключений к «Банку-на-Диване»
Численность персонала
Площадь занимаемых помещений (тыс. кв.м)
Парк банкоматов

-42,8

Технические и технологические усовершенствования функционирования карточных продуктов Банка
позволили в 2013 году увеличить число эмитированных банковских карт более чем на 25%, повысить
количество подключений к сервисам дистанционного банковского обслуживания.
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Остатки средств физических лиц на карточных счетах и вкладах «до востребования» на 01.01.2014
года составили 3,41 млрд. рублей.
За отчетный год объем срочных вкладов населения увеличился на 8,24 млрд. рублей. Объем средств
вкладчиков вырос более чем на 13%, превысив отметку 67,8 млрд. рублей (график 1).
График 1
Динамика срочных вкладов населения, млрд. руб.
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ОАО «СКБ-банк» ведет непрерывную работу по увеличению качества представляемых услуг. В 2013
году для VIP-клиентов Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Тюмени, Сургута, Ростова-на-Дону, Волгограда
Банк продолжил специальное персональное обслуживание.
Основным свидетельством эффективного развития бизнеса, определяющим устойчивое положение на
рынке, является рост числа корпоративных клиентов ОАО «СКБ-банк». Индивидуальный подход к каждому
клиенту, профессиональное содействие в развитии его бизнеса, оперативность решения всех вопросов
являются залогом долгосрочных взаимовыгодных отношений. Объем остатков на расчетных счетах
юридических лиц на 01.01.2014 года составил 12,29 млрд. руб. (график 2).
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График 2
Динамика средних остатков на счетах корпоративных клиентов, млрд. руб.
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для юридических лиц «3S-клиент», «3S-bank», а именно: реализован сервис электронный секретарь,
появилась возможность заказать услугу «Узнай своего партнера» с помощью системы «3S-bank», внедрена
услуга по отправке банком смс-уведомления об ушедшем платеже контрагенту. В 2013 году Банк предложил
своим клиентам новейший сервис «Антивирус Dr.Web», став первой в стране кредитной организацией,
предложившей эту услугу.
На 01.01.2014 года к системам удаленного доступа Банка было подключено свыше 57 тысяч
юридических лиц и около 476 тысяч частных лиц (таблица 4).
Юридические лица эффективно используют собственные средства, размещая их на депозитных
счетах и в банковские векселя. На 01.01.2014 года остатки на депозитных счетах и банковских векселях
составили 18,27 млрд. рублей (график 3).
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График 3
Средства юридических лиц, привлеченные на депозиты и в выпущенные Банком векселя, млрд. руб.
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В 2013 году Банк снизил темпы роста кредитного портфеля юридических лиц. К концу отчетного
периода портфель кредитов юридическим лицам (включая кредиты малому и среднему бизнесу) составил
27,98 млрд. рублей (график 4).
На протяжении 2013 года Банк предпринимал активные действия по кредитованию как крупных
клиентов, так и субъектов малого и среднего бизнеса по всей территории Российской Федерации. К концу
отчетного периода портфель кредитов юридическим лицам (включая кредиты малому и среднему бизнесу)
составил 27,98 млрд. рублей. По данным агентства «Эксперт РА» на 01.01.2014 года Банк занял 19 место
в рейтинге российских банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса и занял лидирующую
позицию в рейтинге банков Свердловской области. Кредитами Банка воспользовались предприниматели
из разных регионов страны: СКБ-банк вошел в десятки крупнейших кредиторов МСБ в Уральском, СевероЗападном, Дальневосточном, Сибирском и Южном округах.
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График 4
Динамика портфеля кредитов юридическим лицам
(включая портфель кредитов малому и среднему бизнесу), млрд. руб.
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В Банке организован электронный документооборот прохождения кредитных заявок малого и среднего
бизнеса, что оказывает существенное влияние на развитие и сохранение объемов продаж.
В 2013 году Банк продолжил кредитование физических лиц, которое является одним из перспективных
направлений. Активизация работы Банка в сфере кредитования физических лиц привела к увеличению
портфеля кредитов в 1,11 раза (график 5).
За прошедший год был существенно расширен перечень технологий, применяемых для выдачи
потребительских

кредитов,

совершенствовались

механизмы

оценки

заемщиков

и

технология

потребительского кредитования. Запущена в эксплуатацию единая операция погашения нескольких
кредитов в кассе и в терминале, с целью максимально облегчить клиентам обслуживание своих кредитов и
кредитных карт.
Для физических лиц ОАО «СКБ-банк» предлагает выгодные и удобные кредиты с «прозрачными»
условиями

-

без

скрытых

процентов

и

комиссий.

Таким

образом,

Банк

реализует

социально-

ориентированную политику, направленную на удовлетворение различных потребностей населения.
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График 5
Динамика кредитов физическим лицам, млрд. руб.
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В течение года были реализованы мероприятия по улучшению структуры портфеля ценных бумаг.
Сформированная структура портфеля и его доля в активах Банка позволяет обеспечить безупречную
платежеспособность и управляемость ликвидностью Банка.
По состоянию на 01.01.2014 года список контрагентов Банка, с которыми заключены соглашения о
сотрудничестве на валютном и денежном рынках, включает 141 кредитную организацию. В 2013 году Банк
продолжил оптимизацию своей корреспондентской сети, создавая наиболее удобную для осуществления
клиентских и межбанковских расчетов структуру.
В 2013 году продолжалось активное развитие банковских, информационных технологий и
материального обеспечения Банка.
В Банке реализуются принципы максимальной гибкости, масштабируемости, надежности и
безопасности ИТ-инфраструктуры филиальной сети банка и ее обновления.
Существенное развитие получили банковские технологии:


Расширен сервис системы 3S-bank;



Реализован сервис идентификационных карт «Это Я!», позволяющий клиентам быстро и удобно

обслужиться в кассе и в специальном терминале;


Запущен официальный сайт системы денежных переводов «beGOm»;



Принципиально обновлено программное обеспечение Контакт-центра;



Развитие сервиса «Банк-на-Диване»;



Запущен новый внешний сайт Банка.
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3.2. Анализ структуры доходов и расходов (по данным управленческой отчетности) 
За 2013 г. ОАО «СКБ-банк» получил прибыль до налогообложения в размере 1 836 млн. рублей,
информация о прибыли Банка приведена в таблице 5:
Таблица 5
Прибыль Банка за 2013 г.
Форма отчетности

Сумма, млн.
руб.

Показатель

ф. 807

Прибыль до налогообложения

2 109 347

ф. 2 (прил.4)
раздел 7

Прибыль до налогообложения по налогу на прибыль

1 835 739

ф. 807 и ф. 2

Прибыль после налогообложения

1 484 866

ф. 807 и ф. 2

Прибыль после налогообложения и использования

1 207 567

За отчетный год сумма чистых доходов составила 27 784 млн. рублей, чистых расходов - 15 285 млн.
рублей, сальдо резервов – 10 663 млн. рублей. Структура чистых доходов и расходов Банка приведена в
пояснительной записке, исходя из балансовой прибыли до налогообложения (таблица 6).
Таблица 6
Структура чистых (сальдированных) доходов и расходов Банка в 2013 г.
2012 г.

2013 г.

млн. руб.
23 828

доля, %
100

млн. руб.
27 784

доля, %
100

19 009

80

23 192

83

5 892

25

6 641

24

11 500

48

15 126

54

1 476

6

1 196

4

По размещенным МБК

141

1

229

1

Непроцентные, в т.ч.:

4819

20

4592

17

241

1

240

1

4 463

19

4 226

15

115

0

126

1

13 592

100

15 285

100

7 922

58

8 767

57

744

5

361

2

1 642

12

1 727

11

129

1

161

1

4 491

33

5 866

39

По долговому финансированию

916

7

652

4

Непроцентные

245

2

334

2

Неоперационные

5 425

40

6 184

41

3. Сальдо резервов

7 024

10 663

Прибыль до налогообложения(1-2-3)

3 212

1 836

1. Чистые доходы, в т.ч.:
Процентные, в т.ч.:
По кредитам юридическим лицам
По кредитам физическим лицам
По ценным бумагам

По операциям с иностранной валютой
Комиссионные доходы
Прочие доходы
2. Чистые расходы, в т.ч.:
Процентные, в т.ч.:
По остаткам на расчетных счетах
По депозитам юр. лиц и собственным векселям
По привлеченным МБК
По вкладам физических лиц



В подразделе приведены чистые (сальдированные) доходы и расходы, приближенные к международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО).
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В структуре чистых доходов за отчетный период 2013 г. основную долю составили чистые процентные
доходы – 23 192 млн. рублей, или 83% в их общем объеме. Основная часть доходов была сформирована по
кредитам физическим лицам – 54%. По сравнению с 2012 г., их доля в чистых доходах Банка увеличилась
на 6% вследствие сложившейся динамики увеличения объемов данного направления бизнеса Банка.
Величина чистых доходов по ценным бумагам составила в абсолютном выражении 1 196 млн. рублей.
Объем чистых комиссионных доходов в 2013 году составил 4 226 млн. рублей, или 15% в общем
объеме чистых доходов Банка. Данный показатель явился следствием активной работы Банка по
разработке и внедрению новых комиссионных продуктов и развитию сети продаж.
В 2013 году Банком произведены чистые расходы в размере 15 285 млн. рублей.
Чистые процентные расходы в отчетном периоде составили 8 767 млн. рублей или 57% в общей
сумме расходов Банка. Основная часть процентных расходов была сформирована по срочным вкладам
населения – 39%. Рост расходов по вкладам населения на 1 375 млн. рублей был связан с устойчивым
наращиванием объемов их привлечения. Чистые расходы по остаткам на расчетных счетах снизились на
383 млн. рублей. Расходы по депозитам юридических лиц и выпущенным векселям Банка в отчетном
периоде составили 1 727 млн. рублей.
Объем чистых неоперационных расходов Банка составил 6 184 млн. рублей, их доля в расходах
Банка осталась на сопоставимом уровне и составила 41%.
Банком были созданы дополнительные резервы, в связи с увеличением кредитного портфеля, в
размере 10 663 млн. рублей, что свидетельствует о взвешенной политике Банка в области управления
рисками и адекватном покрытии резервами возможных потерь по ссудам.
В 2013 году затраты Банка на энергетические ресурсы составили 94 млн. руб., в том числе на горючесмазочные материалы – 28,2 млн. руб., использованы материалы в объеме 943,1 тыс. литров; теплоэнергетические ресурсы – 63,3 млн. руб, основную часть составила электроэнергия в объеме 8 932 тыс.
кВт/ч.
Информация об объеме используемых Банком энергетических ресурсов представлена в таблице 7:
Таблица 7
Объем используемых Банком энергетических ресурсов в 2013 г.
Энергоресурсы
Электроэнергия, кВт-ч
Тепловая энергия, Гкал
ХВС, куб.м
Газ, куб.м
Бензин, л
Топливо Дизельное, л

Кол-во
8 932 115
6 491
31 198
62 018
850 389
92 660

Стоимость, тыс.руб.
51 192
12 119
2 045
419
25 454
2 766
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4. Перспективы развития Банка
Основной целью развития Банка на ближайшие годы будет являться максимизация акционерной
стоимости бизнеса при сохранении позиции по нетто-активам в ТОП-50 российских банков за счет
сфокусированности бизнеса на розничном сегменте.
Основным каналом продаж Банка является сформированная региональная сеть федерального
масштаба, включающая точки продаж от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. В качестве
вспомогательных каналов продаж будут активно развиваться элементы дистанционного банковского
обслуживания (контакт-центр, Интернет, почтовая рассылка).
В условиях складывающейся нестабильной ситуации на банковском рынке на фоне снижения темпов
экономического роста и ужесточения нормативного регулирования со стороны Банка России потенциал
развития Банка находится в совершенствовании внутренних процессов, повышения эффективности и
функциональности внутренних банковских систем, IT- инфраструктуры, качества предоставляемых услуг, а
также увеличения технологичности и скорости обслуживания клиентов.
С учетом вышесказанного в 2014 году Банк не планирует активное увеличение масштабов бизнеса.
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5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Банка
По результатам работы Банка за 2012 финансовый год годовым общим собранием акционеров,
которое состоялось 14 июня 2013 года, было принято решение дивиденды по всем категориям (типам)
акций не выплачивать.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия

в 2013

году не принималось.
Внеочередным общим собранием акционеров, которое состоялось 26

декабря 2013 года,

было

принято решение:
«Выплатить акционерам ОАО «СКБ-банк» дивиденды по результатам 9 месяцев 2013 финансового
года в размере:
по привилегированным акциям:20100705В – 0,18 руб., 20200705В – 0,20 руб., 20300705В – 1,40 руб.,
20400705В – 2,00 руб.;
по обыкновенным акциям 10600705В – 0,13 руб.;
на общую сумму 277 299 368,69 руб.
Выплату дивидендов производить:
- акционерам – юридическим лицам – на их банковские расчетные счета, указанные в анкете
зарегистрированного лица в реестре акционеров ОАО «СКБ-банк»;
- акционерам – физическим лицам – на их банковские счета, указанные в анкете зарегистрированного
лица в реестре акционеров ОАО «СКБ-банк», на банковские счета в ОАО «СКБ-банк», а также через кассы
ОАО «СКБ-банк», его филиалов и дополнительных офисов.»
За 9 месяцев 2013 года

Объявлено (начислено)
дивидендов

Выплачено *

Юридические лица

276 258 418,16 руб.

275 676 797,07 руб.

Физические лица
1 040 950,53 руб.
1 037 604,62 руб.
Итого
277 299 368,69 руб.
276 714 401,69 руб.
* Причина невыплаты части дивидендов – некорректные платежные реквизиты акционеров-миноритариев
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6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Банка
Основные риски, связанные с деятельностью Банка, делятся на внешние и внутренние.
Внешние:
- Противодействие сложившейся конкурентной среде регионов, в которых Банк открывает новые
внутренние

и

обособленные

структурные

подразделения,

консервативность

и

настороженность

потребителей банковских услуг к незнакомым кредитным организациям;
- Организационные и технические факторы взаимодействия с новой внешней территориальной
инфраструктурой;
- Сохраняющаяся вероятность потери занимаемых позиций на рынке банковских услуг

в результате

усиления конкуренции системообразующих банков РФ, проводящих политику демпинговых цен, в частности
на рынке кредитования;
- Снижение прибыльности Банка из-за тенденции снижения банковской маржи операций на рынке.
Внутренние:
Основными группами рисков, обусловленными наращиванием ресурсов Банка в составе собственных
и заемных средств, а также их размещением в активы, развитие имущественного комплекса, являются
экономические, организационные, нормативные, технологические.
Основной риск, которому подвержена деятельность Банка, это кредитный риск, представляющий
собой риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного
либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в
соответствии с условиями договора.
Банк минимизирует кредитные риски путем предварительного анализа заемщиков, включающего
помимо ретроспективного и структурного анализа оценку способности заемщиков обслуживать и погашать
сложившийся и запрашиваемый объем долга, а также оценку экономической среды. Для корпоративных
клиентов и субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) большое внимание уделяется оценке бизнеса
заемщика, его деловой репутации, влияния отраслевых, рыночных, региональных и иных факторов риска
каждого заемщика. Применяются как количественные, так и качественные методы оценки. По заемщикам физическим лицам анализируются такие показатели как социально-демографические характеристики
клиента, его материальная обеспеченность, кредитная история.
По индивидуально оцениваемым ссудам в период действия ссуды Банк осуществляет мониторинг
кредитного риска по заемщику с установленной периодичностью. При величине ссудной задолженности
свыше уровня, определенного Банком, дополнительный анализ кредитоспособности заемщика проводит
Департамент рисков.
При портфельной оценке кредитный риск оценивается количественно через коэффициент кредитного
риска. Данный показатель рассчитывается как по каждому направлению в целом и в разрезе точек продаж,
так и в разрезе отдельных продуктов, а также по Уполномоченным лицам, принимающим решения о выдаче,
по экономистам, выдающим кредиты, по сотрудникам Департамента безопасности, одобряющим выдачу
кредитов.
Показатели анализируются Департаментом рисков в комплексе ежеквартально и сравниваются с
лимитами кредитного риска – расчетными величинами критических потерь, при превышении которых
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доходность по кредитным продуктам становится ниже минимально требуемой. Лимиты кредитного риска
устанавливаются

на

каждый

кредитный

продукт,

утверждаются

Кредитным

комитетом

Банка

и

пересматриваются при изменении ценовых параметров продукта или иных существенных условий
предоставления продукта, но не реже 1 раза в год.
Банком также разработан комплекс мероприятий для управления кредитным риском розничных
продуктов, в которых задействованы Департамент рисков, Департамент безопасности, Операционный
департамент, и которые позволяют тонко (точечно) настраивать систему выдач кредитных продуктов по
всей филиальной сети Банка с целью минимизации кредитного риска.
Ежемесячная оценка и мониторинг кредитного риска позволяют на ранних стадиях выявить
потенциальное повышение риска и разработать адекватные мероприятия по удержанию кредитного риска
на приемлемом для Банка уровне. При подходе уровня кредитного риска в точке продаж Банка или по
кредитному продукту к границе приемлемого уровня, Уполномоченный орган Банка (Кредитный комитет
Банка) принимает решение о проведении мер, направленных на снижение возможных потерь Банка.
В части управления кредитным риском, связанным с межбанковским кредитованием и вложениями в
долговые ценные бумаги, до момента вложений в финансовый инструмент производится индивидуальная
оценка банка-контрагента или эмитента ценных бумаг, по результатам которой рассчитывается предельная
величина кредитных требований и Кредитным комитетом Банка утверждается лимит. В части лимитов на
эмитентов ценных бумаг в предельной величине кредитных требований может быть учтен и рыночный риск
ценных бумаг эмитента. В период действия лимита на контрагента с установленной периодичностью
производится

мониторинг

и

оценка

финансового

состояния

контрагента,

на

постоянной

основе

отслеживается рыночная ситуация. Сделки с контрагентом осуществляются строго в рамках установленных
лимитов. При выявлении существенных факторов риска, при возможном прекращении сделки без убытка
для Банка - лимит на контрагента приостанавливается, сделки прекращаются, в ином случае - оперативно
выявляются возможные пути решения для минимизации рисков.
Методы снижения кредитного риска, используемые Банком в части
индивидуальной оценки заемщика:
- исполнение обязательств обеспечивается получением залога, поручительством физических и
юридических лиц – собственников компании-заемщика, поручительством

финансово устойчивых

юридических лиц, способных оказать финансовую поддержку заемщику;
- на этапе рассмотрения сделки проводится комплексный анализ возможности заемщика исполнять
принимаемые им на себя обязательства как перед Банком, так и перед прочими кредиторами, в том числе
и за счет финансовой поддержки связанных лиц;
- по ссудам, оцениваемым индивидуально – в период их действия осуществляется

мониторинг

кредитоспособности заемщика со стороны кредитующего подразделения, по крупным кредитным рискам
дополнительный мониторинг со стороны Департамента рисков;
портфельной оценки кредитного портфеля;
- утверждение условий предоставления стандартных продуктов (ссуды с однородными условиями
предоставления) с учетом обеспечения установленного уровня минимальной доходности при ожидаемом
уровне потерь;
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- ограничение концентрации

кредитного портфеля по отраслевому признаку, ограничение

кредитования проблемных отраслей, сегментов отраслей экономики;
- ограничение концентрации кредитного риска на одного заемщика (группу связанных заемщиков);
- проведение стресс-тестирования кредитного риска;
- по розничному кредитованию физических лиц – применение скоринговой системы для принятия
решения о выдаче кредита (внедрена в 2011 году с привлечением ОАО «НБКИ»)
- при кредитовании заемщиков – субъектов МСБ применение системы стоп-факторов, максимально
отсекающей потенциально дефолтных заемщиков на первом этапе анализа.
- при кредитовании корпоративных заемщиков – внедрение модели внутренних рейтингов,
отражающих риск дефолта, в систему принятия решения о выдаче кредита.
В межбанковском кредитовании для снижения кредитных рисков используется система встречных
обязательств, когда в кредитных договорах заключено условие обязательного взаимозачета при нарушении
исполнения требования контрагентом, обеспечивающее нивелирование кредитных рисков по сделке.
В целях оптимизации процесса кредитования и оценки качества принимаемых решений в Банке
действует Порядок установления лимитов самостоятельного принятия решений по кредитованию
корпоративных заемщиков, заемщиков субъектов малого и среднего бизнеса, заемщиков физических лиц, в
соответствии с которым на постоянной основе проводится тестирование уполномоченных лиц для
подтверждения

имеющихся

лимитов

самостоятельного

принятия

решений

и

собеседование

с

квалификационной комиссией претендентов на установление новых лимитов самостоятельного принятия
решений по кредитованию различных категорий заемщиков. В Банке постоянно совершенствуется система
установления лимитов предельных величин кредитных требований к одному заёмщику (группе связанных
заёмщиков) из числа корпоративных клиентов,

кредитных организаций, эмитентов ценных бумаг,

опирающаяся на возможности заемщика по обслуживанию и погашению этих требований, а также
обеспечивающая выполнение соответствующих требований Банка России.
Банк осуществляет создание резервов на покрытие убытков по проблемным кредитам по
внутрибанковским документам, соответствующим требованиям Банка России. Резерв в полном объёме
покрывает просроченную задолженность по ссудам.
Управление риском ликвидности осуществляется на основании «Политики ликвидности ОАО «СКБбанк», которая определяет цели, задачи и принципы политики ликвидности, ее инструменты и планы
антикризисного управления Банком в области ликвидности. Действие данного документа распространяется
на все активные и пассивные операции Банка.
Управление ликвидностью происходит с помощью следующих инструментов:


система планирования внутридневной позиции;



система полномочий должностных лиц и коллегиальных органов;



система прогнозирования коэффициентов ликвидности;



система планирования срочной структуры активов и пассивов в разрезе основных видов бизнеса;



система

постоянного

обеспечения

информацией

заинтересованных

последующего контроля;


комплекс мероприятий для выхода из кризисных ситуаций.

должностных

лиц

и
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Политика ликвидности нацелена на построение прочной и одновременно достаточно гибкой системы
раннего прогнозирования платежных потоков исходя из соотношения требований и обязательств Банка.
Управление мгновенной и текущей ликвидностью производится непрерывно, путем прогнозирования и
отслеживания

движения

денежных

средств

в

режиме

«онлайн».

Внутридневная

ликвидность

поддерживается инструментами денежного, валютного и фондового рынка совместно Управлением
межбанковских расчетов и корреспондентских отношений и Финансовым департаментом. Расчет и прогноз
параметров среднесрочной и долгосрочной ликвидности осуществляется Финансовым департаментом
еженедельно.
Ограничение риска изменения процентных ставок производится путем установления и контроля
лимитов на разрыв между чувствительными к изменению процентных ставок активами и пассивами в
разрезе сроков.
Банк принимает на себя рыночный риск, связанный с влиянием колебаний рыночных цен по
финансовым инструментам. Рыночный риск возникает в связи с открытыми позициями по процентным и
валютным инструментам, которые подвержены общим и специфическим колебаниям рынка и изменениям
степени волатильности рыночных ставок и курсов. Банк управляет рыночным риском путем периодической
оценки уровня риска и контроля за соблюдением установленных лимитов риска. Лимиты на рыночный риск
торговых позиций утверждаются Финансовым комитетом Банка на основании анализа, проводимого
Департаментом рисков. Лимиты на эмитента по долговым ценным бумагам утверждаются отдельно
Кредитным комитетом. Банк использует методику «Value at risk» (VaR), с минимальной глубиной периода
расчёта VaR в один год и уровнем доверия в 99%, позволяющую определить максимально возможный
убыток Банка с горизонтом прогнозирования в один день, исходя из волатильности доходностей
финансовых инструментов и их дюрации.
Процентный риск. Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных
процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие изменения могут
повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного движения процентных ставок
процентная маржа может также снижаться. Банк управляет процентным риском, предусматривая в
кредитных договорах с клиентами возможность периодического пересмотра ставок, а также путем
согласования активов и пассивов по срокам их возврата. Мониторинг согласования сроков возврата активов
и пассивов осуществляет Финансовый Департамент.
Валютный риск. Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов
иностранных валют на его финансовое положение и потоки денежных средств. Банк осуществляет
ежедневный мониторинг своей открытой валютной позиции. В качестве инструмента управления валютным
риском Банк использует внутреннюю систему обязательных ограничений, включающую лимит суммарной
открытой валютной позиции на все иностранные валюты (до 2% от величины собственного капитала,
рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ).
Банк придерживается консервативной политики управления валютными рисками, поддерживая
открытую валютную позицию в состоянии, близком к закрытой, и открывая её, в основном, в наиболее часто
используемых валютах в Российской Федерации (долларах США и евро). Лимиты открытой валютной
позиции установлены Банком ниже лимитов открытой валютной позиции, устанавливаемых ЦБ РФ.
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Департамент операций на финансовых рынках осуществляет централизованное

управление

валютным риском Банка, с последующим контролем Финансового департамента и Департамента рисков.
Фондовый риск - риск потерь из-за негативных последствий изменений на рынке акций, включая:
- изменения цен на акции;
- изменения волатильности цен на акции;
- изменения во взаимоотношении цены на различные акции или индексы акций;
- изменения в размере выплат дивидендов.
Управление фондовым риском осуществляет Департамент операций на финансовых рынках.
Система

нивелирования

ценового

риска

предусматривает

многоуровневое

регулирование

деятельности подразделения. Проведение политики увеличения эффективности инвестиционных вложений
путем осуществления активных арбитражных операций с широким спектром финансовых инструментов,
подкрепленное непрерывным мониторингом изменения основных рыночных показателей, позволяет
осуществлять гибкое управление привлеченными ресурсами. Внутренний механизм лимитирования,
предусматривающий возможность мобильного перераспределения средств между инвестиционными
инструментами, существенно снижает данный вид рисков и приводит к упрочнению позиций Банка.
В целях контроля уровня стратегического риска ОАО «СКБ-банк» регулярно проводит анализ
возможной величины убытков или недополучения прибыли, связанных с несвоевременным принятием
стратегических решений, выражающихся в недостаточном учете возможных опасностей, угрожающих Банку,
а также в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых Банк может достичь конкурентных преимуществ. Основными инструментами
реализации перечисленных положений являлся мониторинг рынка банковских услуг, в том числе анализ
ценовых и неценовых конкурентных преимуществ ведущих банков, действующих на территории Российской
Федерации, внедряемые ими новые виды банковских продуктов и услуг, анализ формирующегося спроса
клиентов и предложение со стороны банковского сектора на отдельных сегментах рынка.
В целях количественной оценки вероятных финансовых потерь в результате реализации тех или иных
неблагоприятных для Банка сценариев развития ситуации (в том числе связанных с реализацией
стратегических рисков) в 2012 году Банк проводил комплексное стресс - тестирование.
Снижение рисков, обусловленных внедрением новых программных продуктов и технологий,
обеспечивается:


для продуктов собственной разработки – обязательным тестированием и опытной эксплуатацией,

написанием технологических инструкций и обучением персонала;


для продуктов сторонних разработчиков – согласованием спецификаций на функциональную часть

продукта, контролем полноты документации, обязательным этапом обучения персонала.
В Банке внедрены программные средства мониторинга корпоративной сети и систем телекоммуникаций,
предусмотрено дублирование основных вычислительных мощностей, имеется план действий в аварийных
ситуациях.
С целью контроля за технологическими рисками постоянно выполняется следующий комплекс мероприятий:


в части сетевого и серверного оборудования, компьютерного парка, локальных сетей и

телекоммуникаций – заключение долгосрочных контрактов с поставщиками оборудования, включающих в
себя гарантийное и послегарантийное обслуживание установленного оборудования и системного
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программного обеспечения, а также экстренное реагирование на возникновение аварийных ситуаций,
резервирование основных серверных мощностей, наличие и постоянное обновление резерва компьютеров и
периферийных устройств;


в части прикладного программного обеспечения (ПО) – выбор ПО на конкурсной основе и переход на

работу с ПО ведущих фирм-разработчиков, включение в договоры с разработчиками пунктов о
сопровождении ПО, а также систематическое обучение персонала IT-подразделений Банка.
На сегодняшний день для внедрения нового программного продукта необходимо согласование этого
вопроса с заинтересованными самостоятельными подразделениями Банка. После этого данный вопрос
непосредственно решается на заседании Правления Банка, где утверждается новый продукт (услуга).
В качестве элемента текущего контроля за рисками в Банке действует система прогнозирования
величины прибыли на предстоящую отчетную дату и система ежедневного соблюдения обязательных
нормативов.
В целях управления и контроля за рисками неэффективности использования денежных средств
применяется система утверждения и контроля за исполнением Сметы административно-хозяйственных
расходов и Инвестиционного бюджета, составляемых на год с разбивкой по кварталам в разрезе
подразделений Банка. План и отчет их исполнения рассматривается Правлением Банка.
Правовые риски, связанные с выполнением действующего законодательства, регулирующего
банковскую деятельность, в оперативном порядке прослеживаются Юридическим департаментом, который
своевременно доводит до руководства Банка и начальников самостоятельных структурных подразделений
изменения в нормативно-законодательных документах РФ. Все договоры, заключаемые Банком с
контрагентами по осуществлению банковских операций, а также договоры по обеспечению деятельности
Банка, согласовываются с юристами. По отдельным видам деятельности утверждены типовые формы
договоров, в частности, по привлечению вкладов физических лиц, по кредитованию клиентов.
Все внутренние документы, регламентирующие деятельность Банка, проходят юридическую
экспертизу на предмет их соответствия действующему законодательству.
Операционный риск - это риск прямых и косвенных потерь вследствие ошибок или неправильной
работы внутренних бизнес процессов, персонала, информационных систем и внешних событий. Система
управления операционным риском в Банке основана на процессном подходе.
Основной целью управления операционным риском является предотвращение реализации данного
риска или максимально возможное снижение угрозы и/или минимизация потенциальных убытков (прямых
и/или косвенных), связанных с организацией внутренних процессов и с внешними факторами (событиями).
Система управления операционным риском основана на процессном подходе, особое внимание
уделяется идентификации, оценке и минимизации операционного риска бизнес–процессов. Этот механизм
включает:
- выявление операционных рисков посредством сбора информации об операционных сбоях
(инцидентах) из автоматизированных банковских систем и от структурных подразделений Банка и ее
дальнейшее отражение в единой базе по операционным сбоям в разрезе процессов и источников риска;
- оценку качественного и количественного уровня операционных рисков;
- расчет капитала под операционный риск, в соответствии с рекомендациями Базель II;
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-

многоуровневую систему контроля, в которой принимают участие структурные подразделения,

коллегиальные органы и Руководство Банка;
-

минимизацию операционных

рисков, которая предусматривает

осуществление

в текущей

деятельности Банка и в случае возникновения неблагоприятных событий комплекса мер, направленных на
снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и на
уменьшение размера потенциальных операционных убытков.
Кроме того, Банком осуществляется постоянный мониторинг (наблюдение) эффективности системы
управления операционным риском. Для мониторинга операционного риска построена система ключевых
индикаторов риска, в которую включается определение адекватности (эффективности) каждого индикатора
и установление предельно допустимых значений на них.
По результатам мониторинга и оценки составляется отчетность по операционному риску, на
основании которой руководством Банка могут приниматься решения в отношении выявленных рисков.
По итогам 2013 года, на основании расчета соответствующих данных, уровень операционного риска в
целом

по

Банку

–

приемлемый,

эффективность

управления

операционным

риском

признана

удовлетворительной.
Риск потери деловой репутации – риск возникновения у Банка убытков в результате уменьшения
числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о
финансовой устойчивости Банка, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом. За
время своего существования Банк подтвердил репутацию одного из наиболее устойчивых и надежных
банков в России благодаря своевременному и качественному исполнению своих обязательств перед
клиентами и партнерами, строгому соблюдению законодательства и норм деловой этики.
Управление Репутационным риском Банка осуществляется на основе системного, комплексного
подхода, который включает:
- получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере Репутационного риска;
- выявление, качественную и количественную оценку и анализ Репутационного риска;
- создание системы управления Репутационным риском на стадии возникновения негативной
тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на минимизацию риска.
В процессе управления Репутационным риском Банк руководствуется следующими принципами:
- адекватность характеру и размерам деятельности Банка;
- внесение оперативных изменений в случае изменения внешних и внутренних факторов;
- возможность количественной оценки соответствующих параметров;
- непрерывность проведения мониторинга размеров определенных параметров;
- осуществление оценки риска и подготовка принятия надлежащих управленческих решений
независимым структурным подразделением.
Согласно фактическим значениям параметров уровень риска потери деловой репутации в целом по
Банку низкий.
Банк уделяет особое внимание организации полноценной и достоверной системы публичного
раскрытия информации в средствах массовой информации и на сайте Банка в Интернете.
Страновой риск. ОАО «СКБ-банк» является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою
деятельность на её территории. В связи с этим, деятельность кредитной организации – эмитента слабо
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подвержена страновому риску, выражающемуся в возможном возникновении у кредитной организации
убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами)
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). Возможным фактором риска
для деятельности кредитной организации – эмитента является изменение общей экономической и
политической ситуации в стране.
В настоящее время политическая и экономическая ситуация в России в целом остаётся стабильной,
федеральная и региональная власти устойчивы, имеется определённость в экономической политике. Риск
инвестиций в экономику страны находится на допустимом уровне, что подтверждается инвестиционными
рейтингами международных агентств: Moody’s, Fitch и Standart and Poor's. Достигнутый экономикой страны
уровень создает основу для расширения спектра банковских операций, позволяет Банку более эффективно
использовать накопленную ресурсную базу, повышает потребность клиентов в получении качественных
банковских услуг.
Вследствие географических особенностей регионов, риски, связанные с местоположением страны и
Уральского региона, в котором кредитная организация зарегистрирована в качестве налогоплательщика и
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.,
оцениваются кредитной организацией как незначительные.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране и регионе, оцениваются кредитной организацией как незначительные.
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7. Перечень совершенных Банком в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками
В течение 2013 финансового года Банк не совершал сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.
На совершение иных сделок порядок одобрения крупных сделок в соответствии с Уставом Банка не
распространяется.
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8. Перечень совершенных Банком в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность
Общим собранием акционеров ОАО «СКБ-банк» (протокол от 14.06.2013 №1) приняты решения об
одобрении сделок следующего рода, в совершении которых имеется заинтересованность: купля-продажа
иностранных валют, предоставление кредитов (займов), получение кредитов (займов), купля-продажа
ценных бумаг, мена ценных бумаг, залог имущества (в т.ч. имущественных прав), поручительство и другие
виды сделок. По каждому роду таких сделок был установлена общая предельная сумма.
Советом директоров ОАО «СКБ-банк» в 2013 году решения об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, не принимались.
Общий объем сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных ОАО «СКБбанк» за 2013 год, представлен в таблице 7.
Таблица 7
Общий объем сделок, в отношении которых имелась заинтересованность,
совершенных ОАО «СКБ-банк» за 2013 год
и одобренных общим собранием акционеров
Общее количество совершенных сделок, шт.

5 934

Общий объем в денежном выражении совершенных сделок, руб.

57 931 878 790,14

В 2013 году ОАО «СКБ-банк» не совершал сделок (групп взаимосвязанных сделок), цена которых
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделок.
Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, приведен в Приложении 1.
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9. Состав Совета директоров Банка по состоянию на 1 января 2014 года,
информация об его изменениях и оценка собственной работы
Советом директоров Банка за 2013 год
Председатель Совета директоров:
Ходоровский Михаил Яковлевич
Дата рождения: 13 декабря 1952 года.
Образование: высшее, доктор экономических наук, профессор.
В 1975 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности: «Обработка металлов
давлением», инженер-металлург.
Занимаемые на 01.01.2014 должности:
С
Организация

Должность

28.04.2001

Открытое акционерное общество «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»

Член Совета директоров

28.04.2006

Открытое акционерное общество «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»

Председатель Совета
директоров

11.12.2006

Закрытое акционерное общество Группа Синара

Член Совета директоров

23.01.2007

Открытое акционерное общество «Архыз-Синара»

Член Совета директоров

05.07.2007

Открытое акционерное общество «СинараТранспортные машины»

Член Совета директоров

23.05.2008

Ассоциация региональных банков России (Ассоциация
«Россия»)

Заместитель Председателя
Совета

Открытое акционерное общество «Архыз-Синара»

Председатель Совета
директоров

19.11.2008

Закрытое акционерное общество Группа Синара

Генеральный директор

19.11.2008

Открытое акционерное общество «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»

Председатель Совета по
стратегическому развитию (по
совместительству)

Открытое акционерное общество «СинараДевелопмент»

Член Совета директоров

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

Заведующий кафедрой
«Банковское дело» ( по
совместительству)

14.03.2011

Общество с ограниченной ответственностью «Архыз1650»

Член Совета директоров

13.04.2011

Общество с ограниченной ответственностью «Архыз1650»

Председатель Совета
директоров

11.06.2013

Общество с оганиченной ответственностью
«ЧерметСервис-Снабжение»

Член Совета директоров

21.06.2013

Открытое акционерное общество «Каменское»

Член Совета директоров

01.07.2013

Общество с ограниченной ответственностью
«ЧерметСервис-Снабжение»

Председатель Совета
директоров

Открытое акционерное общество «Каменское»

Председатель Совета
директоров

26.06.2008

11.03.2009
02.04.2010

17.07.2013

Доля в уставном капитале ОАО «СКБ-банк»: 0,0000014%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «СКБ-банк»: 0,0000014%.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «СКБ-банк» не совершались.
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Члены Совета директоров:
1. Воробьев Алексей Сергеевич
Дата рождения: 02 января 1979 года.
Образование: высшее, кандидат экономических наук.
В 2001 году окончил Государственный Университет Управления им. Серго Орджоникидзе, экономист.
Занимаемые на 01.01.2014 должности:
С

Организация
Декабрь 2008

Должность

Государственная корпорация «Банк развития и
Заместитель директора
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» департамента – начальник
Управления финансовых
институтов России
Департамента финансовых
институтов

21.05.2010

Открытое акционерное общество «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»

Член Совета директоров

28.05.2010

Открытое акционерное общество «Транскапиталбанк»

Член Совета директоров

16.06.2010

Открытое акционерное общество Банк ЗЕНИТ

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале ОАО «СКБ-банк» не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «СКБ-банк» отсутствует.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «СКБ-банк» не совершались.
2. Гончаров Александр Алексеевич
Дата рождения: 14 августа 1968 года.
Образование: высшее
В 1990 году окончил Московский Государственный Институт Международных отношений по специальности:
«Международные экономические отношения», экономист.
Занимаемые на 01.01.2014 должности:
С
23.05.2008

Организация
Открытое акционерное общество «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»

Должность
Член Совета директоров

07.10.2009

Закрытое акционерное общество Группа Синара

Член Совета директоров

20.05.2011

Открытое акционерное общество «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»

Заместитель Председателя
Совета директоров

30.06.2013

Открытое акционерное общество «СинараТранспортные Машины»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале ОАО «СКБ-банк» не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «СКБ-банк» отсутствует.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «СКБ-банк» не совершались.
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3. Гриценко Евгений Иванович
Дата рождения: 21 мая 1971 года.
Образование: высшее
В 1994 году окончил Уральский государственный технический университет, «Физические методы и приборы
контроля качества», инженер-физик.
В 1997 году окончил Уральский государственный технический университет, «Информационные системы в
экономике», инженер-программист, экономист.
Занимаемые на 01.01.2014 должности:
С

Организация

Должность

29.06.2009

Открытое акционерное общество «Синара-Транспортные Член Совета директоров
машины»

05.05.2010

Общество с ограниченной ответственностью «Уральские Член Совета директоров
локомотивы»

21.05.2010

Открытое акционерное общество «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»

Член Совета директоров

15.06.2010

Открытое акционерное общество «Людиновский
тепловозостроительный завод»

Член Совета директоров

03.12.2010

Общество с ограниченной ответственностью «Центр
инновационного развития СТМ»

Член Совета директоров

08.04.2011

Общество с ограниченной ответственностью «СТМСервис»

Член Совета директоров

29.04.2011

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский дизель-моторный завод»

Член Совета директоров

08.05.2013

Общество с ограниченной ответственностью «Центр
инновационного развития СТМ»

Председатель Совета
директоров

17.05.2013

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский дизель-моторный завод»

Председатель Совета
директоров

05.06.2013

Общество с ограниченной ответственностью «СТМСервис»

Председатель Совета
директоров

08.07.2013

Закрытое акционерное общество Группа Синара

Вице-президент

08.07.2013

Открытое акционерное общество «СинараТранспортные машины»

Генеральный директор

12.07.2013

Открытое акционерное общество «Людиновский
тепловозостроительный завод»

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале ОАО «СКБ-банк» не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «СКБ-банк» отсутствует.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «СКБ-банк» не совершались.
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4. Ильичев Павел Дмитриевич, независимый директор
Дата рождения: 16 мая 1974 года.
Образование: высшее
В 1997 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, «Банковское
дело», экономист.
В 1997 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию аэрокосмического приборостроения
«Вычислительные машины, комплексные системы и сети», инженер-исследователь.
Занимаемые на 01.01.2014 должности:
С

Организация
29.10.2009

ОАО «Российские железные дороги»

15.02.2010
20.04.2011

Кит Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
ОАО «ТрансКонтейнер»
Открытое акционерное общество «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
GEFCO S.A. Paris
Открытое акционерное общество «Страховое общество
ЖАСО»

25.05.2012
12.12.2012
06.12.2013

Должность
Заместитель начальника
Департамента корпоративных
финансов
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного совета
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале ОАО «СКБ-банк» не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «СКБ-банк» отсутствует.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «СКБ-банк» не совершались.

31
5. Каплунов Андрей Юрьевич
Дата рождения: 11 января 1960 года.
Образование: высшее, кандидат экономических наук
В 1982 году окончил Московский финансовый институт при Академии РФ, «Финансы и кредит», экономист.
Занимаемые на 01.01.2014 должности:
С
20.06.2003
29.07.2004
30.06.2005
28.04.2006
09.06.2006
10.06.2006
16.06.2006
17.06.2006
26.07.2007
19.05.2008
11.11.2008
12.11.2008
27.09.2012

Организация
Открытое акционерное общество «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Некоммерческая организация социального обеспечения
Межрегиональный негосударственный «Большой
пенсионный фонд»
Открытое акционерное общество «Трубная
Металлургическая Компания»
Открытое акционерное общество «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Открытое акционерное общество «Таганрогский
металлургический завод»
Открытое акционерное общество «Волжский трубный
завод»
Открытое акционерное общество «Синарский трубный
завод»
Открытое акционерное общество «Северский трубный
завод»
Закрытое акционерное общество Группа Синара

Должность
Член Совета директоров

Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК»

Председатель Совета
директоров
Член Правления

Член Совета Фонда
Член Совета директоров
Заместитель Председателя
Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

Открытое акционерное общество «Трубная
Металлургическая Компания»
Открытое акционерное общество «Трубная
Первый заместитель
Металлургическая Компания»
генерального директора
Свердловский региональный спортивный общественный Член Попечительского Совета
фонд «Мини-футбольный клуб «Синара»

Доли участия в уставном капитале ОАО «СКБ-банк» не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «СКБ-банк» отсутствует.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «СКБ-банк» не совершались.
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6. Пумпянский Дмитрий Александрович
Дата рождения: 22 марта 1964 года.
Образование: высшее, кандидат технических наук, доктор экономических наук.
В 1986 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности:
«Металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов», инженер-металлург.
Занимаемые на 01.01.2014 должности:
С

Должность
Член Совета директоров

12.12.2006

Организация
Открытое акционерное общество «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Открытое акционерное общество «Трубная
Металлургическая Компания»
Закрытое акционерное общество Группа Синара

26.07.2007

Закрытое акционерное общество Группа Синара

Член Совета директоров

Закрытое акционерное общество Группа Синара

Председатель Совета
директоров

28.04.2001
30.06.2005

19.11.2008
2008

06.04.2010
07.06.2010
21.06.2010
04.03.2011
2013
30.06.2013
06.07.2013

Общероссийская общественная организация
«Российский союз промышленников и
предпринимателей»
Объединение работодателей Свердловский областной
Союз промышленников и предпринимателей
(работодателей)»
Уральский федеральний университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина
Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного
двоеборья
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
Некоммерческая организация «Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий»
Открытое акционерное общество «СинараТранспортные Машины»
Фонд целевого капитала «Истоки»

Председатель Совета
директоров
Президент

Член Бюро Правления
Президент
Председатель
Наблюдательного совета
Председатель
Попечительского совета
Член Правления
Член Совета
Член Совета директоров
Член Попечительского
Совета

Доли участия в уставном капитале ОАО «СКБ-банк» не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «СКБ-банк» отсутствует.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «СКБ-банк» не совершались.
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7. Пумпянский Александр Дмитриевич
Дата рождения: 16 мая 1987 года.
Образование: высшее
В 2008 году Женевский университет, «Управление предприятием».
Занимаемые на 01.01.2014 должности:
С
01.08.2008
25.05.2012

Организация
Синара Капитал Менеджмент
Открытое акционерное общество «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»

Должность
Инвестиционный аналитик
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале ОАО «СКБ-банк» не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «СКБ-банк» отсутствует.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «СКБ-банк» не совершались.
8. Родзянко Алексис О, независимый директор
Дата рождения: 15 апреля 1951 года.
Образование: высшее
Dartmouth College,1973,AB, Russian Literature
Columbia University,1980, MBA, Finance
Занимаемые на 01.01.2014 должности:
С
Март 2005
25.05.2012
19.11.2013

Организация
ЗАО «Центурион Капитал»
Открытое акционерное общество «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Американская Торговая Палата в России

Должность
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Президент

Доли участия в уставном капитале ОАО «СКБ-банк» не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «СКБ-банк» отсутствует.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «СКБ-банк» не совершались.
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9. Шматович Владимир Владимирович
Дата рождения: 18 ноября 1964 года.
Образование: высшее
В 1989 году окончил Московский финансовый институт; квалификация: экономист; специальность:
международные экономические отношения
Занимаемые на 01.01.2014 должности:
С

20.04.2007

Организация
Открытое акционерное общество «Трубная
металлургическая компания»
Открытое акционерное общество «Трубная
металлургическая компания»

04.11.2011

Lhoist – TMK B.V.

Заместитель Генерального
директора по стратегии и
развитию
Член Совета директоров

12.11.2012

OFS Development SARL

Член Совета директоров

TMK GIPI

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

01.07.2005

2012
14.06.2013

Открытое акционерное общество «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»

Должность
Член Правления

Доли участия в уставном капитале ОАО «СКБ-банк» не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «СКБ-банк» отсутствует.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «СКБ-банк» не совершались.
10. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович, независимый директор
Дата рождения: 15 ноября 1951 года.
Образование: высшее, доктор экономических наук.
Московский финансовый институт, год окончания 1976, «Финансы и кредит», экономист.
Занимаемые на 01.01.2014 должности:
С
21.05.2009
21.05.2009
25.06.2010
30.06.2010
14.07.2010
25.05.2012

Организация
Акционерный коммерческий банк «Московский
Индустриальный банк» (ОАО)
Акционерный коммерческий банк «Московский
Индустриальный банк» (ОАО)
Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
Открытое акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк»
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»
открытое акционерное общество «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»

Должность
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета
Ректор
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале ОАО «СКБ-банк» не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «СКБ-банк» отсутствует.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «СКБ-банк» не совершались.
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Изменения в составе Совета директоров, имевшие место в течение 2013 финансового года:
Решением годового общего собрания акционеров от 14 июня 2013 года утверждена новая редакция
Устава Банка, избран новый состав Совета директоров.
Член Совета директоров предшествующего состава, не вошедший в новый состав: Павлов Александр
Геннадьевич.
Член нового состава Совета директоров, не входивший в предшествующий: Шматович Владимир
Владимирович.
Оценка собственной работы Советом директоров Банка:
В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров Банка, утвержденными общим
собранием акционеров Банка, Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за
исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Банка к компетенции общего
собрания акционеров Банка, и вопросов текущего руководства деятельностью Банка, входящих в
компетенцию исполнительных органов Банка.
В 2013 году проведено 10 (десять) заседаний Совета директоров Банка, в том числе 6 (шесть) очных
заседаний и 4 (четыре) заседания с принятием решений в форме заочного голосования. Наиболее
существенные вопросы, рассмотренные Советом директоров Банка в отчетном году:
- текущее состояние и планы развития бизнеса, исполнение Бизнес-плана Банка на 2013 год,
рыночное позиционирование Банка (вопрос рассматривался на 5-и из 6-и очных заседаний, в периоды
между плановыми заседаниями исполнительное руководство Банка ежемесячно представляло членам
Совета директоров информацию о рыночном позиционировании Банка);
- утверждение Бизнес-плана Банка и бюджетов на 2014 год;

-

отчеты

Департамента

внутреннего

аудита

Банка,

а

том

числе

отчеты

Контролера

профессионального участника рынка ценных бумаг и информация о проверках, проведенных надзорными
органами, утверждение плана проверок Департамента внутреннего аудита Банка;
- управление рисками по основным направлениям деятельности Банка и задачи Департамента рисков;
- вопросы назначения членов исполнительных органов Банка, системы мотивации менеджмента
Банка, определения и контроля выполнения ключевых показателей деятельности;
- вопросы, связанные с корпоративными процедурами, в том чисоле созывом и проведением общих
собраний акционеров Банка, и надлежащей работой системы корпоративного управления.
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Совет директоров Банка сформирован из 11 (одиннадцати) членов. В 2013 году в его состав входили:
с 01.01.2013 по 13.06.2013

с 14.06.2013 по 31.12.2013

представители основного акционера Банка – ЗАО Группа Синара
1 Гончаров Александр Алексеевич

1 Гончаров Александр Алексеевич

2 Гриценко Евгений Иванович

2 Гриценко Евгений Иванович

3 Каплунов Андрей Юрьевич

3 Каплунов Андрей Юрьевич

4 Пумпянский Александр Дмитриевич

4 Пумпянский Александр Дмитриевич

5 Пумпянский Дмитрий Александрович

5 Пумпянский Дмитрий Александрович

6 Ходоровский Михаил Яковлевич

6 Ходоровский Михаил Яковлевич
7 Шматович Владимир Владимирович
представитель Европейского банка реконструкции и развития *

7 Павлов Александр Геннадьевич
представитель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» **
8 Воробьев Алексей Сергеевич

8 Воробьев Алексей Сергеевич
независимые члены Совета директоров Банка

9 Ильичев Павел Дмитриевич

9 Ильичев Павел Дмитриевич

10 Родзянко Алексис О

10 Родзянко Алексис О

11 Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

11 Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

* В 2013 году состоялась сделка по приобретению основным акционером Банка – ЗАО Группа Синара 25% акций
ОАО «СКБ-банк», принадлежащих Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), в связи с чем представитель
ЕБРР Павлов А.Г. не вошел в новый состав Совета директоров Банка, избранный на годовом общем собрании
акционеров Банка 14 июня 2013 года;
** в связи с предоставлением СКБ-банку субординированного кредита, согласно порядку реализации
Внешэкономбанком мер, предусмотренных ст.4, 6 Федерального закона от 13.10.2008 №173-ФЗ «О дополнительных
мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации».

Комитеты Совета директоров Банка являются вспомогательными органами Совета директоров для
предварительного рассмотрения вопросов и подготовки рекомендаций для Совета директоров. Решения о
формировании или упразднении Комитетов Совета директоров Банка, а также о персональном составе
членов Комитетов принимаются Советом директоров Банка. Каждый из Комитетов действует на основании
утвержденного Советом директоров Положения. В составе каждого из Комитетов Совета директоров
присутствуют независимые директора и приглашенные эксперты.
Комитеты Совета директоров Банка, действовавшие в 2013 году, и их состав по состоянию на
31 декабря 2013 года:
Комитет по аудиту обеспечивает эффективный контроль со стороны Совета директоров за
операционно-финансовой деятельностью Банка, функционированием системы внутреннего аудита и
системы управления рисками. Состав Комитета: Председатель Комитета – Эскиндаров М.А. (независимый
директор), члены Комитета – Гриценко Е.И., Сергеева Г.В. (эксперт), Максименко А.В. (эксперт и секретарь
Комитета).
Комитет по стратегии и корпоративному развитию обеспечивает эффективную работу Совета
директоров по определению стратегических направлений деятельности, включая планы и программы
развития Банка, мониторинг и контроль ключевых финансовых показателей и бизнес-направлений. Состав
Комитета: Председатель Комитета – Гончаров А.А., члены Комитета – Гриценко Е.И., Ильичев П.Д.
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(независимый директор), Пумпянский А.Д., Родзянко А.О (независимый директор), Шматович В.В., ФедоровКоролев А.А. (эксперт и секретарь Комитета).
Комитет по назначениям и вознаграждениям обеспечивает эффективную работу Совета директоров
Банка по вопросам кадровой политики Банка, в том числе определяет критерии подбора кандидатов,
принципы и критерии определения размеров вознаграждений и компенсаций в отношении членов органов
управления Банка и руководителей ключевых подразделений, а также обеспечивает условия для
совершенствования системы корпоративного управления Банка Председатель Комитета – Каплунов А.Ю.,
члены Комитета – Воробьев А.С., Эскиндаров М.А. (независимый директор), Федоров-Королев А.А. (эксперт
и секретарь Комитета).
Посещаемость заседаний Совета директоров Банка и его комитетов:
Оченые

Заочное

Комитет по

Комитет по

Комитет по

заседания

голосование

аудиту

стратегии и

назначениям и

корпоративному

вознаграждениям

развитию
Воробьев А.С.

5/6

4/4

Гончаров А.А.

6/6

4/4

Гриценко Е.И.

6/6

4/4

Ильичев П.Д.

5/6

3/4

Каплунов А.Ю.

5/6

4/4

Павлов А.Г. (до 13.06.2013)

2/2

3/3

Пумпянский А.Д.

6/6

4/4

Пумпянский Д.А.

6/6

4/4

Родзянко А.О

6/6

2/4

Ходоровский М.Я.

6/6

4/4

Шматович В.В. (с 14.06.2013)

3/4

1/1

Эскиндаров М.А.

6/6

4/4

5/5
5/5
7/7

4/5
3/5
4/5

4/4

2/2
5/5

5/5

2/3
7/7

Сергеева Г.В. (эксперт)

7/7

Максименко А.В. (эксперт)

7/7

Федоров-Королев А.А. (эксперт)

4/5

5/5

5/5

Созыв и проведение заседаний Совета директоров Банка и его комитетов осуществляются в
соответствии с требованиям законодательства Российской Федерации, Устава Банка, Положения о Совете
директоров Банка, Положениях о комитетах Совета директоров Банка.
Все

члены

Совета

директоров

Банка

обладают

необходимым

уровнем

квалификации

и

профессиональными качествами, необходимыми для эффективной работы в совете директоров кредитной
организации, а именно: имеют высшее экономическое образование и (или) опыт работы на руководящих
должностях в области управления финансами и бухгалтерского учета и (или) опыт работы в области
управления банковскими рисками и организации системы оплаты труда.
Состав Совета директоров Банка и организация его работы отвечают требованиям передовой
международной практики, что позволяет высоко оценить качество и эффективность деятельности Совета
директоров Банка, ее соответствие потребностям развития организации.
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10. Сведения о лице, занимающем должность Председателя Правления Банка,
и членах Правления Банка по состоянию на 1 января 2014 года
Председатель Правления Банка:
Пухов Владимир Игнатьевич
Дата рождения: 11 июля 1964 года
Образование: высшее
В 1999 году окончил Уральский государственный экономический университет по специальности: «Финансы
и кредит».
Занимаемые на 01.01.2014 г. должности:
С
27.06.2006

Организация

Должность

Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий
банк содействия коммерции и бизнесу»

Председатель
Правления Банка

Доли в уставном капитале ОАО «СКБ-банк» не имеет.
Долей участия в уставном капитале других обществ не имеет.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «СКБ-банк» не совершались.
Члены коллегиального исполнительного органа Банка:
1. Гольянова Екатерина Анатольевна
Дата рождения: 16 февраля 1972 года
Образование: высшее
В 1997 году окончила Екатеринбургский гуманитарный университет по специальности: «Финансы и кредит».
Занимаемые на 01.01.2014 г. должности:
С
24.11.2006

21.09.2011

Организация

Должность

Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий
банк содействия коммерции и бизнесу»
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий
банк содействия коммерции и бизнесу»

Член Правления
Банка
Первый
заместитель
Председателя
Правления Банка

Доли в уставном капитале ОАО «СКБ-банк» не имеет.
Долей участия в уставном капитале других обществ не имеет.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «СКБ-банк» не совершались.
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2. Бурбик Маргарита Викторовна
Дата рождения: 28 декабря 1966 года
Образование: высшее
В 1989 году окончила Курганский машиностроительный институт по специальности «Экономика и
организация машиностроительной промышленности».
Занимаемые на 01.01.2014 г. должности:
С
19.04.2012
19.04.2012

Организация

Должность

Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий
банк содействия коммерции и бизнесу»
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий
банк содействия коммерции и бизнесу»

Член Правления
Банка
Заместитель
Председателя
Правления Банка

Доли в уставном капитале ОАО «СКБ-банк» не имеет.
Долей участия в уставном капитале других обществ не имеет.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «СКБ-банк» не совершались.
3. Дёмин Олег Станиславович
Дата рождения: 26 июля 1970 года.
Образование: высшее
В 1991 году окончил Рижское военно-политическое училище по специальности «Военно-политическая
тактическая Ракетных войск», в 2007 году окончил Уральский государственный технический университет –
УПИ по специальности «Финансы и кредит».
Занимаемые на 01.01.2014 г. должности:
С
19.12.2013

Организация
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий
банк содействия коммерции и бизнесу»

Должность
Член Правления
Банка

19.12.2013

Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий
банк содействия коммерции и бизнесу»

Заместитель
Председателя
Правления Банка
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4. Лаптев Вячеслав Михайлович
Дата рождения: 30 мая 1954 года
Образование: высшее, доктор физико-математических наук
В 1976 году окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького по специальности «Физика»
Занимаемые на 01.01.2014 г. должности:
С
20.07.2012
20.07.2012

Организация

Должность

Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий
банк содействия коммерции и бизнесу»
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий
банк содействия коммерции и бизнесу»

Член Правления
Банка
Заместитель
Председателя
Правления Банка

Доли в уставном капитале ОАО «СКБ-банк» не имеет.
Долей участия в уставном капитале других обществ не имеет.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «СКБ-банк» не совершались.
5. Морозов Олег Викторович
Дата рождения: 14 марта 1971 года.
Образование: высшее
В 1993 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности:
«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».
Занимаемые на 01.01.2014 г. должности:
С
13.11.2002
21.09.2006

Организация
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий
банк содействия коммерции и бизнесу»
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий
банк содействия коммерции и бизнесу»

должность
Член Правления
Банка
Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале ОАО «СКБ-банк»: 0,000025%.
Долей участия в уставном капитале других обществ не имеет.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «СКБ-банк» не совершались.
6. Павлов Евгений Анатольевич
Дата рождения: 19 мая 1976 года.
Образование: высшее, кандидат экономических наук
В 1998 году окончил Уральский государственный
«Информационные системы в экономике».

технический

университет

по

специальности:

Занимаемые на 01.01.2014 г. должности:
С
19.09.2006
18.12.2008

Организация
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий
банк содействия коммерции и бизнесу»
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий
банк содействия коммерции и бизнесу»

должность
Член Правления
Заместитель
Председателя
Правления Банка

Доли в уставном капитале ОАО «СКБ-банк» не имеет.
Долей участия в уставном капитале других обществ не имеет.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «СКБ-банк» не совершались.
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7. Репников Денис Петрович
Дата рождения: 09 мая 1975 года.
Образование: высшее, кандидат экономических наук
В 1998 окончил Уральский государственный
«Информационные системы в экономике».

технический

университет

по

специальности:

Занимаемые на 01.01.2014 г. должности:
С
25.05.2007
18.04.2008

Организация

должность

Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий
банк содействия коммерции и бизнесу»
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий
банк содействия коммерции и бизнесу»

Член
Банка

Правления

Заместитель
Председателя
Правления Банка

Доли в уставном капитале ОАО «СКБ-банк» не имеет.
Долей участия в уставном капитале других обществ не имеет.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «СКБ-банк» не совершались.

.
Изменения в составе Правления Банка, имевшие место в течение 2013 финансового года:


Заместитель Председателя Правления ОАО «СКБ-банк» Ушкова Татьяна Васильевна 20.08.2013

уволена по собственному желанию;


Советник Председателя Правления ОАО «СКБ-банк» Дёмин Олег Станиславович 19.12.2013

назначен на должность Заместителя Председателя Правления ОАО «СКБ-банк», члена Правления Банка.
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11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) органов управления
Банка
Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета
директоров Банка, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка, установление
размеров таких вознаграждений и компенсаций, в соответствии с п. 14.1.24 Устава ОАО «СКБ-банк»
относится к компетенции общего собрания акционеров Банка.
Общим собранием акционеров 14 июня 2013 года (Протокол от 14.06.2013 №1) принято решение об
установлении вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СКБ-банк» в период исполнения ими своих
обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций членов Совета
директоров ОАО «СКБ-банк» в 2013-2014 годах, в соответствии с гл. 9 Положения о Совете директоров.
Сведения о размере суммы вознаграждения (компенсации расходов) органов управления Банка,
выплаченного в течение 2013 года, раскрыты в составе информации, включенной в Ежеквартальные
отчеты по ценным бумагам ОАО «СКБ-банк», размещенные на WEB-сайте Банка в сети «Интернет»:
www.skbbank.ru; на странице Банка и на сайте распространителя информации ЗАО «Интерфакс»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457.
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12. Сведения о соблюдении Банком рекомендаций Кодекса корпоративного поведения
В целях совершенствования управления, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а
также обеспечения раскрытия информации инвесторам, Банк в своей деятельности соблюдает следующие
положения Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол №49):
1.

Общее собрание акционеров:

Акционеры Банка, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров и обладающие не менее чем 1 процентом голосов, имеют возможность ознакомиться с
вышеуказанным списком, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до его
закрытия (п.4.6. Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «СКБбанк»).
Акционеры Банка имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими
предоставлению при подготовке к общему собранию акционеров, в помещении исполнительного органа
Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров
(п.4.10. Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «СКБ-банк»).
Акционеры Банка, обладающие не менее чем 2 процентами голосов, имеют возможность внести
вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров
без предоставления выписки из реестра акционеров.
Процедура регистрации участников общего собрания акционеров предусмотрена внутренними
документами Банка (раздел 7. Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров
ОАО «СКБ-банк»).
2.

Совет директоров:

Утверждение бюджетов Банка, в том числе ежегодных, относится к компетенции Совета директоров
Банка (п.20.2.29. Устава ОАО «СКБ-банк»).
Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Банке действует утвержденная Советом
директоров Банка «Политика управления банковскими рисками» (утверждена решением Совета директоров
Банка, протокол №2 от 18.06.2009).
В состав Совета директоров входят три независимых директора, отвечающих требованиям Кодекса
корпоративного поведения.
В составе Совета директоров отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым
применялись

административные

наказания

за

правонарушения

в

области

предпринимательской

деятельности, или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
В составе Совета директоров отсутствуют лица, являющиеся участниками, генеральным директором
(управляющими), или работниками юридического лица, конкурирующего с Банком.
Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием (п.18.5
Устава ОАО «СКБ-банк»).
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Члены Совета директоров Банка обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка, а
в случае возникновения такого конфликта обязаны раскрывать Совету директоров Банка информацию об
этом конфликте (п.10.1. - 10.4. Положения о Совете директоров ОАО «СКБ-банк»).
Члены Совета директоров Банка обязаны:
- раскрывать Банку информацию о принадлежащих им акциях и облигациях Банка в срок не позднее
десяти рабочих дней с даты избрания (назначения);
- уведомлять Банк об осуществленных ими операциях с акциями и облигациями Банка в срок не
позднее десяти рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции.
Заседания Совета директоров Банка проводятся в соответствии с планом работы, но не реже одного
раза в два месяца (п. 8.1. Положения о Совете директоров ОАО «СКБ-банк»).
В течение 2013 года проведено 6 очных заседаний и 4 заочных голосования Совета директоров
Банка.
Порядок проведения заседаний Совета директоров определен в Положении о Совете директоров
ОАО «СКБ-банк».
Одобрение сделок Банка на сумму более 10, но не менее 25 процентов балансовой стоимости
активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности,
относится к компетенции Совета директоров Банка (п.20.2.30. Устава ОАО «СКБ-банк»).
Члены Совета директоров имеют право на получение от исполнительных органов и руководителей
основных

структурных

подразделений

акционерного

общества

информации,

необходимой

для

осуществления ими своих функций (п.5.7. – 5.8. Положения о Совете директоров ОАО «СКБ-банк»).
При Совете директоров Банка созданы и осуществляют свою деятельность Комитет по назначениям
и вознаграждениям, Комитет по стратегии и корпоративному развитию и Комитет по аудиту.
Руководство Комитетом по аудиту осуществляется независимым членом Совета директоров Банка –
Эскиндаровым Мухадином Абдурахмановичем.
Порядок формирования и работы Комитетов при Совете директоров Банка определен в
утвержденных Советом директоров Банка «Положении о Комитете по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «СКБ-банк» (утверждено 23.05.2008, Протокол №1), «Положении о Комитете по
стратегии и корпоративному развитию Совета директоров ОАО «СКБ-банк» и «Положении о Комитете по
аудиту Совета директоров ОАО «СКБ-банк» (утверждены 18.07.2008, Протокол №4).
3.

Правление Банка:

В Банке создан коллегиальный исполнительный орган – Правление (п.12.1.4. устава Банка).
В составе Правления Банка отсутствуют лица, являющиеся участниками, генеральным директором
(управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с
Банком.
В составе Правления отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым
применялись

административные

наказания

за

правонарушения

в

области

деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

предпринимательской
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Члены Правления Банка, Председатель Правления Банка обязаны:
- раскрывать Банку информацию о принадлежащих им акциях и облигациях Банка в срок не позднее
десяти рабочих дней с даты избрания (назначения);
- уведомлять Банк об осуществленных ими операциях с акциями и облигациями Банка в срок не
позднее десяти рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции.
Договорами, заключенными с Председателем Правления Банка и членами Правления, установлена
ответственность за раскрытие информации, содержащей банковскую, коммерческую тайну и иные
конфиденциальные сведения.
4.

Раскрытие информации:

Перечень информации, документов и материалов, которые предоставляются акционерам для
решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров: годовые отчеты; годовая бухгалтерская
отчетность; заключения аудитора и Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности; заключения Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности Банка за год и о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах;
сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, в аудиторы Банка и
наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующие органы Банка; проекты
изменений и дополнений в устав Банка или проекты устава Банка в новой редакции; проекты внутренних
документов Банка; проекты решений общего собрания акционеров; проект распределения прибыли
(убытков) по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, рекомендации
Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка
и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года, выплаты вознаграждения и
(или) компенсации расходов членам Совета директоров Банка и членам Ревизионной комиссии Банка,
связанных с исполнением ими своих обязанностей.
До проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы, голосование
по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, Банк дополнительно
обязан предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании, следующую информацию
(материалы): отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе
которых могут быть предъявлены Банку; расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период; протокол (выписка из протокола) заседания
Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка,
с указанием цены выкупа акций.
До

проведения

общего

собрания

акционеров,

повестка

дня которого

содержит

вопрос

о реорганизации Банка, Банк дополнительно обязан предоставить лицам, имеющим право на участие
в общем собрании, следующую информацию (материалы): обоснование условий и порядка реорганизации
Банка, содержащихся в решении разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии
или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Банка; годовые отчеты и годовую
бухгалтерскую

отчетность

всех

организаций,

участвующих

в реорганизации,

за три

завершенных

финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный
финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность
менее трех лет; квартальную бухгалтерскую отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации,

46
за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания (п.4.9.
Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «СКБ-банк»).
Регулярное раскрытие информации о Банке осуществляется на WEB-сайте Банка в сети «Интернет»:
www.skbbank.ru

и

на

странице

Банка

на

сайте

распространителя

информации

ЗАО

«Интерфакс»:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457.
Советом директоров Банка утвержден следующий документ по использованию существенной
информации о деятельности Банка, акциях и других ценных бумагах Банка и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную
стоимость акций и других ценных бумаг Банка:
-

«Положение

о

порядке

доступа

к

инсайдерской

информации,

правилах

охраны

ее

конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в ОАО «СКБ-банк», утвержденно Советом
директоров Банка (Протокол № 8 от 20.10.2011), введенно в действие приказом Председателя Правления
Банка № 656 от 28.10.2011;
«Перечень инсайдерской информации ОАО «СКБ-банк» утвержден приказом Председателя
Правления Банка № 247 от 09.06.2012.
5.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью:

Служба внутреннего контроля

– Департамент внутреннего аудита Банка создается

для

осуществления внутреннего аудита, контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении
функционирования Банка и действует под непосредственным контролем Совета директоров Банка (п.28.7
Устава ОАО «СКБ-банк»).
Руководитель Департамента внутреннего аудита Банка назначается на должность и освобождается
от должности решением Совета директоров Банка. Положение о Департаменте внутреннего аудита
утверждено решением Совета директоров Банка, протокол №17 от 08.04.2009. Численность Департамента
внутреннего аудита Банка определяется с учетом масштабов деятельности Банка, характера совершаемых
банковских операций и сделок (п.28.7 Устава ОАО «СКБ-банк»).
В составе Департамента внутреннего аудита отсутствуют лица, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым
применялись

административные

наказания

за

правонарушения

в

области

предпринимательской

деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
В составе Департамента внутреннего аудита отсутствуют лица, входящие в состав исполнительных
органов Банка, а также лица, являющиеся участниками, генеральным директором (управляющим), членами
органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Банком.
Департамент внутреннего аудита отчитывается перед Советом директоров Банка не реже двух раз в
год о результатах своей деятельности. Порядок текущей отчетности Департамента внутреннего аудита
перед Советом директоров Банка определяется Положением о Департаменте внутреннего аудита Банка
(п.28.10 Устава ОАО «СКБ-банк»).
Соблюдение иных рекомендаций Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на
заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол №49), осуществляется
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Банком в рамках требований действующего законодательства Российской Федерации. Рекомендации
Кодекса корпоративного поведения, соблюдение которых Банком не осуществляется или осуществляется
частично, неприменимы по отношению к Банку, либо не являются обязательными в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними документами Банка.
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13. Дополнительная информация для акционеров.
Уставный капитал общества равен 2 124 895 000 рублям и разделен на 2 124 280 805 штук
обыкновенных акций и 614 195 штук привилегированных акций номиналом 1 рубль.
Регистратором ОАО «СКБ-банк» в соответствии с заключенным договором является:
Закрытое акционерное общество «Регистрационный депозитарный центр» (ЗАО «РДЦ»):
Адрес (адреса): Республика Карелия, 185035, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 26;
Контактные телефоны регистратора: тел./факс (8142) 76-30-60;
Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия ФСФР РФ № 10-000-1-00307 от 1703.2004 г.
Филиалы ЗАО «РДЦ»:


Филиал «Балтийский регистратор»:

г. Санкт-Петербург, 191104, ул. Артиллерийская, 1,
гостиница «Русь», офис 166,
тел. (812) 579-66-46, тел./факс (812) 579-65-23;


Филиал «Голос»:

196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Детскосельский бульвар, 3-а, офис 757,
тел.(812) 451-77-55, тел./факс (812) 476-37-97;


Регистратор «Столичный»:

119121, г. Москва, 1-ый Неопалимовский пер., 14/16,
тел. (499) 248-31-32, тел./факс (499) 246-28-19.


Екатеринбургский филиал:

620027, г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 36, офис 403,
тел./факс (343) 388-05-28;


Регистратор «Синара»:

623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, 4,
тел.(3439) 3257-27, тел./факс (3439) 36-3125.
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева,75.
Контактные телефоны: (343) 355-74-16.
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева,75.
Контактные телефоны: (343) 355-74-16.
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Приложение 1
Перечень совершенных Банком в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность
Таблица 1
Сделки, одобренные общим собранием акционеров ОАО «СКБ-банк» (протокол от 14.06.2013 №1):
Дата
совершения
сделки

Предмет сделки и иные
существенные условия

Сторона сделки

Заинтересованное
лицо

11.01.13

Договор аренды

ОАО "Центральный
стадион"

ЗАО Группа
Синара

30.01.13

Договор оказания услуг

ООО "Уральские
локомотивы"

07.02.13

Договор аренды

ОАО "Центральный
стадион"

14.02.13

Договор оказания услуг

ОАО "Центральный
стадион"

26.02.13

Срочный депозит

ООО "Архыз-1650"

27.02.13

Договор поручительства

ОАО "ЛТЗ"

09.04.2013

Операции с ценными
бумагами

ОАО
"ТРАНСКРЕДИТБАНК"

08.05.13

Договор поручительства

ОАО "СинТЗ"

17.05.13

Банковская гарантия

ОАО "ЛТЗ"

05.06.13
31.07.13

Конверсионные операции
Договор передачи
векселя

09.08.13

Конверсионные операции

15.08.13

Банковская гарантия

27.11.13

Конверсионные операции

ООО "СТМ-Сервис"
ОАО "СинараДевелопмент"

09.12.13

Договор оказания услуг

ООО "НПП "Старт"

ЗАО Группа
Синара
Члены Совета
директоров
Банка, члены
Правления
Банка
Члены Совета
директоров
Банка, члены
Правления
Банка
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
Члены Совета
директоров
Банка
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
Члены Совета
директоров
Банка
ЗАО Группа
Синара
Члены Совета
директоров
Банка
Члены Совета
директоров
Банка, члены
Правления
Банка, ЗАО
Группа Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара

ОАО КБ "ЦЕНТРИНВЕСТ"
ООО "ЧС-Снабжение"
ЗАО
"ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Размер сделки в
рублевом
эквиваленте

5 000,00
2 000,00

5 000,00

1 222,47
14 845 909,79
660 000 000,00
200 000 000,00
3 510 000,00
60 000 000,00
2 310 000,00
6 000 000,00
2 032 618 143,00

40 000 000,00
31 382,16
5 500 000,00
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23.12.13

Выдача кредита

ОАО "СТМ"

c
24.01.2013
по
16.07.2013
с 01.02.13
по 06.12.13

Конверсионные операции

ЗАО
"ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Конверсионные операции

СРСОФ "МФК "СИНАРА"

Договор аренды

Открытое акционерное
общество "Пансионат
отдыха "Бургас"

Выдача кредита

ООО "ЧС-Снабжение"

Выдача кредита

ООО "НПП "Старт"

Срочный депозит

ОАО "ТАГМЕТ"

Выдача кредита

ЗАО "Группа Синара"

с 05.01.13
по 12.12.13

Выдача кредита

Физические лица, в
совершении сделок с
которыми имеется
заинтересованность
ЗАО Группа Синара

с 05.01.13
по 31.12.13

Договор купли-продажи
закладных

ОАО "Кит Финанс"

с 01.02.13
по 09.12.13
с 01.02.13
по 27.09.13
с 01.08.13
по 30.09.13
с 02.08.13
по 30.08.13
с 05.01.13
по 12.12.13

с 06.02.13
по 27.09.13

с 09.01.13
по 27.12.13

с 09.01.13
по 30.12.13
с 10.01.13
по 27.12.13
с 10.01.13
по 30.12.13
с 10.12.13
по 30.12.13
с 11.01.13
по 16.12.13

Выдача кредита

Открытое акционерное
общество "Пансионат
отдыха "Бургас"
Физические лица, в
совершении сделок с
которыми имеется
заинтересованность
членов Совета
Директоров Банка,
членов Правления
Банка
Физические лица, в
совершении сделок с
которыми имеется
заинтересованность
членов Совета
Директоров Банка,
членов Правления
Банка

Конверсионные операции

ОАО "СинТЗ"

Срочный депозит

ЗАО "Группа Синара"

Срочный депозит

ООО "НПП "Старт"

Договор оказания услуг

ОАО "ТАГМЕТ"

Договор оказания услуг

Конверсионные операции

ЗАО Группа
Синара

ЕБРР
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара

ЗАО Группа
Синара
Члены Совета
директоров
Банка

94 000 000,00

1 481 078 987,00
1 653 367,00

167 280,00
701 750 685,20
2 500 782,31
100 002 512,15
1 286 926 987,96

33 506 789,15
2 330 801,19

ЗАО Группа
Синара

6 660 245,50

Члены Совета
директоров
Банка, члены
Правления
Банка

4 783 802,86

Члены Совета
директоров
Банка, члены
Правления
Банка
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара

8 605 287,88
403 757 526,50
1 240 326 767,11
9 800 000,00
298 471,56

51
с 11.01.13
по 23.07.13

Операции с ценными
бумагами

ЗАО
"ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

с 11.01.13
по 24.12.13
с 14.01.13
по 17.12.13

Операции с ценными
бумагами
Срочный депозит

ЗАО
"ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
ООО "Уральские
локомотивы"

Договор аренды

ОАО "ТАГМЕТ"

Срочный депозит

ОАО "ЛТЗ"

ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара

Договор аренды
Договор оказания услуг

ЗАО "Группа Синара"
ООО "СИНАРАИНВЕСТ"

ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара

Конверсионные операции

ОАО "СТЗ"

Конверсионные операции

ЗАО "ТД "ТМК"

Договор аренды

ОАО "СинТЗ"

Договор аренды

ООО"УДМЗ"

Конверсионные операции

ОАО "СТМ"

Конверсионные операции

ЗАО "Группа Синара"

Договор оказания услуг

ОАО "СинТЗ"

Конверсионные операции
Срочный депозит

ООО "ЧС-Снабжение"
ООО "СИНАРАИНВЕСТ"

Конверсионные операции
Операции с ценными
бумагами

ОАО "ТАГМЕТ"
ОАО КБ "ЦЕНТРИНВЕСТ"

Конверсионные операции

ОАО "ТМК"

с 21.01.13
по 05.07.13

Выдача кредита

ЗАО
"ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

с 22.02.13
по 20.08.13

Операции РЕПО

ОАО "МИНБ"

с 21.02.13
по 20.08.13

Операции с ценными
бумагами

ОАО "МИНБ"

с 14.01.13
по 17.12.13
с 14.01.13
по 27.12.13

с 14.01.13
по 27.12.13
с 14.02.13
по 10.04.13

с 15.01.13
по 16.12.13
с 15.01.13
по 30.12.13
с 16.01.13
по 30.12.13
с 17.01.13
по 23.05.13
с 17.01.13
по 25.11.13
с 18.01.13
по 06.12.13
с 18.01.13
по 06.12.13
с 18.06.13
по 11.10.13
с 18.07.13
по 01.10.13
с 19.03.13
по 23.07.13
с 19.03.13
по 23.07.13
с 20.02.13
по 18.12.13

ЕБРР
Члены Совета
директоров
Банка
ЗАО Группа
Синара

ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара

751 104 930,00
3 369 669 070,00
1 631 771 452,06
2 681 430,46
700 315 362,70

809 905,08
9 465,00

662 434 947,83
27 985 521,97
45 348,31
539 161,29
509 378 459,16
3 071 835 340,23
54 516,00
7 916 001,15
4 100 000,00
1 284 995 305,54

ЕБРР

1 058 217 394,96

ЗАО Группа
Синара

2 214 835 123,72

Члены Совета
директоров
Банка, ЕБРР
Члены Совета
директоров
Банка
Члены Совета
директоров
Банка

2 604 508 984,57
4 800 621 207,26
14 779 759 280,99

52
с 21.08.13
по 25.09.13

с 09.01.13
по 31.12.13

с 23.01.13
по 28.11.13
с 24.01.13
по 23.12.13
с 24.01.13
по 25.11.13
с 24.01.13
по 26.12.13
с 25.01.13
по 23.12.13
с 25.01.13
по 24.12.13
с 25.01.13
по 25.11.13

Договор оказания услуг

Срочный депозит

ОАО "ВТЗ"
Физические лица, в
совершении сделок с
которыми имеется
заинтересованность
членов Совета
Директоров Банка,
членов Правления
Банка

Договор оказания услуг

НО"Ассоциация
региональных банков
России"

Договор аренды
Договор передачи
векселя

ОАО "ЛТЗ"

Договор аренды

ОАО "ВТЗ"

Договор оказания услуг
Договор аренды
земельного участка
Договор передачи
векселя

ОАО "СТЗ"

ОАО "СТЗ"

ООО "РИАЛ ЭСТЕЙТ"
ОАО "СинТЗ"

Конверсионные операции

Физические лица, в
совершении сделок с
которыми имеется
заинтересованность
ЗАО Группа Синара

Срочный депозит

ОАО "УЗЖМ"

Выдача кредита

ОАО "ЛТЗ"

Выдача кредита

ОАО "Каменское"

Срочный депозит

ЗАО "Синэрго"

Договор оказания услуг

ЗАО "Группа Синара"

Расчеты с ЕБРР

ЕБРР

Договор оказания услуг

ОАО "СТМ"

с 28.10.13
по 22.11.13

Операции с ценными
бумагами

ЗАО Инвестиционнофинансовая компания
"Солид"

29.10.13

Операции с ценными
бумагами

ООО БК "Регион"

с 22.10.13
по 22.11.13

Операции с ценными
бумагами

ООО "ИС-брокер"

с 25.03.13
по 25.12.13
с 26.04.13
по 27.09.13
с 15.01.13
по 31.12.13
с 27.08.13
по 30.09.13
с 27.09.13
по 31.12.13
с 28.01.13
по 05.07.13
с 29.01.13
по 03.07.13
с 29.03.13
по 30.12.13

ЗАО Группа
Синара

Члены Совета
директоров
Банка, члены
Правления
Банка
Члены Совета
директоров
Банка, члены
Правления
Банка
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара

ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЕБРР
ЗАО Группа
Синара
Члены Совета
директоров
Банка
Члены Совета
директоров
Банка
Члены Совета
директоров
Банка

4 847,63

461 616 416,70

921 297,00
14 560,00
637 610 681,07
3 116 651,08
119 446,21
1 080 000,00
515 808 487,45

2 172 906,52
4 298 409,03
87 075 000,00
58 331 997,90
24 435 791,09
2 703 497,00
120 171,55
396 699,65

54 404,45
16 000,00
189 685,00

53

21.11.13

Операции с ценными
бумагами

с
30.01.2013
по 27.12.13

Операции с ценными
бумагами

10.01.13

Срочный депозит

с 30.10.13
по 31.12.13
с 30.07.13
по 31.10.13
с 31.01.13
по 23.12.13
с 31.01.13
по 23.12.13
с 31.01.13
по 30.12.13
с17.01.13
по 18.01.13

ООО КБ "Банк расчетов
и сбережений"

Срочный депозит

ОАО "Банк Зенит"
ОАО "СинараДевелопмент"
Физические лица, в
совершении сделок с
которыми имеется
заинтересованность
членов Совета
Директоров Банка,
членов Правления
Банка

Срочный депозит

ЗАО "Екатеринбургская
галерея современного
искусства"

Срочный депозит

ОАО "Архыз-Синара"

Конверсионные операции

ООО"УДМЗ"

Договор аренды
Договор аренды
транспортного средства

ОАО "СТЗ"

Взнос в устаный капитал
ООО "НПП"Старт"

Члены Совета
директоров
Банка
Члены Совета
директоров
Банка
ЗАО Группа
Синара

80 500,00

4 629 406 868,66
82 191,78

ЗАО Группа
Синара

5 576 934 237,91

ЗАО Группа
Синара

27 452,06

ЗАО "Группа Синара"

ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара
ЗАО Группа
Синара

ООО "НПП "Старт"

ЗАО Группа
Синара

1 959 243,56
35 099 424,81
345 482,18
491 525,40

797 755,38

