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ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПОЛОЖЕНИЕ В  БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ. 

 

Позитивные факторы, повлиявшие на развитие общеэкономических тенденций в Калужском 

регионе, в 2015 году по сравнению с 2014 годом: 

• рост совокупного капитала предприятий;  
• сохранение удовлетворительного финансового состояния большинства 
• предприятий;  
• увеличение положительного сальдированного финансового результата 
• деятельности предприятий;  
• сохранение преобладания доли рентабельных предприятий. 

 

Сдерживающее влияние на развитие экономики региона в январе – декабре 2015 года по 

сравнению с январем – декабрем 2014 года оказывали следующие негативные факторы: 

• ухудшение состояния бизнес-климата;  
• ухудшение экономической конъюнктуры 
• снижение инвестиционной активности предприятий;  
• увеличение доли просроченной кредиторской задолженности в общем объеме задолженности 

нефинансовых предприятий;  
• дефицит консолидированного бюджета области;  
• усиление роста инфляции;  
• увеличение объема и доли просроченной ссудной задолженности по  

кредитам физическим и юридическим лицам в общем объеме задолженности;  

• ухудшение ситуации в сфере занятости. 
 

В 2015 году темпы инфляции в регионе составили 114,5% к декабрю 2014 года (по России – 

112,9%). По сравнению с январем – декабрем 2014 года темпы роста цен в регионе увеличились.  

По данным опросов нефинансовых предприятий, проводимых Банком России, в январе – 

декабре 2015 года в регионе наблюдалось ухудшение состояния бизнес-климата по сравнению с 

январем – декабрем 2014 года.  

Экономическая конъюнктура в 2015 году по сравнению с 2014 годом ухудшилась, что, в 

значительной мере, обусловлено сокращением спроса и заказов на продукцию (услуги) предприятий. 

Наиболее заметное ухудшение экономической конъюнктуры наблюдалось на транспорте, в 

оптовой и розничной торговле.  

Большинство предприятий региона характеризовали свое экономическое положение как 

удовлетворительное (в среднем 76% предприятий в январе – декабре 2015 года против 80% в январе 

– декабре 2014 года). При этом возросла доля предприятий с плохим экономическим положением (до 

20,2% в январе – декабре 2015 года против 14,9% в январе – декабре 2014 года). Наиболее заметное 

ухудшение экономического положения предприятий наблюдалось по следующим видам 

деятельности: металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, 

транспорт.  

За 2015 год общее число банковских учреждений, оказывающих услуги на территории 

Калужской области, сократилось на 41 единицу и составило 260. 

На протяжении 2015 года продолжался процесс оптимизации кредитными организациями 

своих структурных подразделений. Основные изменения институциональных параметров банковского 

сектора были связаны с сокращением числа операционных офисов, в том числе в результате отзыва 

лицензий у головных кредитных организаций, структурные подразделения которых располагались в 

Калужской области. Кроме этого наблюдался процесс перевода филиалов во внутренние структурные 

подразделения.  

Среднедневные остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций региона 

и корреспондентских субсчетах филиалов иногородних кредитных организаций за январь-декабрь 

2015 года по сравнению с январем-декабрем 2014 года уменьшились на 1% и составили 1234,8 млн 
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рублей. 

Совокупные ресурсы кредитных организаций и филиалов кредитных организаций области, 

зарегистрированных на территории Калужской области на 01.01.2015 (без учета Калужского 

отделения № 8608 ОАО «Сбербанк России), составили 80 264,8 млн рублей и по сравнению с 

началом года увеличились в 1,4 раза.  

Капитал (собственные средства) по 3 региональным кредитным организациям на 01.01.2016 

составил 602,1 млн рублей и по сравнению с началом года уменьшился на 76,7. 

Общий размер средств, привлеченных банковскими учреждениями, расположенными на 

территории области, от предприятий, организаций, бюджетных средств, внебюджетных фондов и 

населения на 01.01.2016 по сравнению с 01.01.2015 увеличился на 28,6%, и составил 184 787 млн 

рублей, в том числе:  

• 62,1% (на 01.01.2015 – 64,7%) – вклады (депозиты) физических лиц;  

• 13,7% (на 01.01.2015 – 20,5%) – депозитные средства юридических лиц;  

• 10,6% (на 01.01.2015 – 13,1%) – средства организаций; 

• 0,8% (на 01.01.2015 – 1,1%) – средства индивидуальных предпринимателей; 

• 12,8% (на 01.01.2015 – 0,6%) – средства бюджетов, внебюджетных фондов и прочие 

привлеченные средства. 

Вклады физических лиц в структуре привлеченных средств составляют  

наибольшую долю – 62,1%. На 01.01.2016 по сравнению с началом года объем вкладов увеличился 

на 23,5%. Наибольший удельный вес во вкладах занимают вклады в валюте Российской Федерации 

(85,9%). Региональными кредитными организациями привлечено 11,3% от общего объема вкладов; 

кредитными организациями, расположенными на другой территории, имеющими филиалы на 

территории Калужской области, – 72,7%; кредитными организациями, расположенными на другой 

территории и не имеющими филиалов на территории Калужской области, – 16%. 

Объем депозитных средств юридических лиц на 01.01.2016 по сравнению с 01.01.2015 

снизился на 14,1%, его удельный вес составил 13,7%. Региональными кредитными организациями 

привлечено 3% от общего объема вкладов; кредитными организациями, расположенными на другой 

территории, имеющими филиалы на территории Калужской области, – 46%; кредитными 

организациями, расположенными на другой территории и не имеющими филиалов на территории 

Калужской области, – 51%. 

В целом по региону объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, зарегистрированным на территории 

области, за 2015 год составил 148 759,4 млн рублей и по сравнению с 2014 годом снизился на 27,1%. 

На 01.01.2016 ссудная задолженность заемщиков, зарегистрированных на территории Калужской 

области, составила 214 387,9 млн рублей и по сравнению с 01.01.2015 увеличилась на 1,8%. 

На 01.01.2016 в общем объеме кредитов, предоставленных заемщикам области, удельный 

вес кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составил 

76,3%.  

На 01.01.2016 в объеме кредитов, предоставленных физическим лицам,  

зарегистрированным на территории Калужской области, ипотечные кредиты составили 24,9% (на 

01.01.2015 – 27,3%) или 8798,6 млн рублей. Размер ссудной задолженности по ипотечным кредитам 

составил 31 005,5 млн рублей, ее удельный вес в ссудной задолженности физических лиц – 41,8% (на 

01.01.2015 – 35,6%). 

Просроченная ссудная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, на 01.01.2016 по сравнению с началом 

года увеличилась в 2,3 раза и составила 14 738 млн рублей. Удельный вес просроченной 

задолженности в ссудной задолженности составил 6,9% (на 01.01.2015 – 3,1%, на 01.01.2016 по 
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России – 7,1%, по Центральному федеральному округу – 4,5%).  

На 01.01.2016 объем просроченной ссудной задолженности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей увеличился по сравнению с началом года в 3,1 раза и составил 

10 538,5 млн рублей. Удельный вес просроченной ссудной задолженности в ссудной задолженности 

на 01.01.2016 составил 7,5% (на 01.01.2015 – 2,5%, на 01.01.2016 по Центральному федеральному 

округу – 4,1%, по России – 6,8%).  

Удельный вес просроченной ссудной задолженности субъектов малого и среднего бизнеса в 

общей сумме задолженности на 01.01.2016 составил 8,3% (по Центральному федеральному округу – 

14,4%, по России – 13,8%), на 01.01.2015 – 4,4% (по Центральному федеральному округу – 6,1% , по 

России – 7,7%). 

На 01.01.2016 просроченная задолженность физических лиц увеличилась по сравнению с 

01.01.2015 в 1,4 раза. Ее доля в объеме ссудной задолженности физических лиц на 01.01.2015 

составила 5,7% (на 01.01.2015 – 4%, на 01.01.2015 по Центральному федеральному округу – 6,1%, по 

России – 8,1%).  

Просроченная задолженность по ипотечным кредитам на 01.01.2016 по сравнению с 

01.01.2015 увеличилась в 2 раза, удельный вес в ссудной задолженности составил 0,7% (на 

01.01.2015 – 0,4%, на 01.01.2016 по Центральному федеральному округу – 3%, по России – 1,7%). 

 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Банк является акционерным обществом и осуществляет свою деятельность в Российской 

Федерации с 19.05.1995 года. 

Банк зарегистрирован по адресу: 248030, Россия, г. Калуга, ул. Плеханова, д.4.  

Банк не имеет филиалов. В Банке действует 73 внутренних структурных подразделения, 

предоставляющих весь спектр банковских услуг, в т. ч. головной офис, 3 дополнительных офиса, 61 

операционный офис, 4 кредитно-кассовых офиса и 4 операционные кассы. 

Подразделения Банка осуществляют свою деятельность на территории Калужской, 

Московской, Смоленской, Тульской, Брянской и Псковской областей. 

Банк осуществляет деятельность по предоставлению банковских услуг в соответствии с 

Уставом, утвержденным решением общего собрания акционеров, а также в соответствии лицензиями 

Банка России: 

 на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте 
физических лиц № 3252 от 29.03.2012 г.; 

 на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте 
юридических лиц № 3252 от 29.03.2012 г.; 

 на осуществление брокерской деятельности №040-03780-100000 от 13.12.2000 г.; 

 на осуществление дилерской деятельности №040-03841-010000 от 13.12.2000г.;  

 на осуществление депозитарной деятельности №040-04111-000100 от 20.12.2000 г.  
В соответствии Федеральным законом РФ от 02.12.90 № 395-1 "О банках и банковской 

деятельности" с последующими изменениями и дополнениями, а также на основании лицензий на 
осуществление банковских операций, выданных Банком России, уставом Банка и другими 
нормативными актами, действующими на территории РФ, банк осуществляет следующие операции: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок); 

 2) размещение указанных в предшествующем абзаце привлеченных денежных средств от 
своего имени и за свой счет; 

 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц и ссудных счетов 
физических лиц; 

 4)  осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе 
банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; 

 6)  купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;    
 7)  выдача банковских гарантий; 
 8) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия 

банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 
 9) выдача поручительства за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в 

денежной форме; 
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10)  приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной 
форме; 

11) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или 
находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 

Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях РФ, а при наличии 
соответствующей лицензии Банка России -  в иностранной валюте. Правила осуществления 
банковских операций, в том числе правила их материально-технического обеспечения, 
устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными законами. 

Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации, утвержденной Федеральным законом «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации». Система обязательного страхования вкладов физических лиц 

в банках Российской Федерации гарантирует выплату 100% возмещения по вкладам, размер которых 

не превышает 1400 тысяч рублей в случае отзыва у Банка лицензии или введения Банком России 

моратория на платежи. Свидетельство о включении Банка в реестр банков – участников системы 

обязательного страхования вкладов под номером 516 от 27.01.2005 г. (Решение Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России). 

 ОАО "Газэнергобанк"  является членом следующих финансовых объединений и организаций: 
Ассоциация российских банков, TELEX. Банк также является Принципиальным членом систем 
MasterCard International.  Банк так же является участником торгов ЗАО ФБ ММВБ и участником торгов 
денежного рынка ОАО Московская биржа. 

 

До 12 августа 2015 года Банк входил в банковскую (консолидированную) группу, головной 

организацией которой являлся АКБ ОАО «Пробизнесбанк» г. Москва. АКБ ОАО «Пробизнесбанк» 

являлся акционером Банка со 99,99% долей участия в уставном капитале Банка. В состав банковской 

(консолидированной) группы входило 7 региональных банков: ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ЗАО АКБ 

«Экспресс-Волга», ОАО «ВУЗ-Банк», ОАО «Газэнергобанк», ЗАО «Национальный банк сбережений», 

ОАО «Коммерческий банк «Пойдем», ОАО КБ «Солидарность», другие юридические лица. 

Приказом Банка России от 12 августа 2015 года № ОД-2071 отозвана лицензия на 
осуществление банковских операций у ОАО АКБ «Пробизнесбанк». На основании приказа Банка 
России от 12.08.2015 № ОД-2078 «О возложении на государственную корпорацию «Агентство по 
страхованию вкладов» функций временной администрации банка Калужский газовый и 
энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество) ОАО 
«Газэнергобанк» (г. Калуга)» Агентство осуществляет функции временной администрации ОАО 
«Газэнергобанк» (далее – Банк). В сентябре 2015 года санатором Банка был выбран ОАО «СКБ-
банк». 

 Среднесписочная численность сотрудников Банка в отчетном периоде – 2015 год  составила 
1083  человека. 

 
Информация о рейтинге международного и (или) российского рейтингового 

агентства  
По данным российского рейтингового агентства  НАО «Рус-Рейтинг» ОАО «Газэнергобанк 

присвоен рейтинг  

По международной 

шкале 

CCC 

прогноз: стабильный 

Приемлемый уровень 

кредитоспособности среди эмитентов РФ. 

Степень кредитоспособности ниже средней 

на международном уровне. Основные 

показатели финансового состояния 

оцениваются как удовлетворительные, но их 

стабильность сомнительна. Низкая 

устойчивость к воздействию стрессов.  

По национальной 

шкале 

В- 

прогноз: стабильный 

 

Публикация рейтинга осуществляется на официальном сайте НАО «Рус-Рейтинг» в сети 

Интернет: www.rusrating.ru 

 

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ БАНКА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Анализ финансового состояния Банка проводился на основании публикуемых и иных форм 

отчетности, составленных в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России. Анализ 

http://www.rusrating.ru/
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производился на основании выявления существенных тенденций в изменении абсолютных и 

относительных показателей, характеризующих финансовое состояние Банка. 

За 2015 год капитал Банка (величина чистых активов), рассчитанный в соответствии с 
Положением банка России от 28.12.2012 N 395-П «О методике определения величины собственных 
средств (капитала) кредитных организаций ("БАЗЕЛЬ III")» снизился с 1 676 млн. рублей (с учетом 
СПОД) на начало года до -352 млн. рублей на конец года, в связи с созданием резерва на возможные 
потери по проблемным активам, размещенным в  ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК».  До августа 2015г. 
все обязательные нормативы Банка  соблюдались, нарушений нормативов, в том числе нормативов 
достаточности капитала (Н1.1; Н1.2 и Н1.0), выявлено не было. В связи с отзывом лицензии на 
осуществление банковских операций у ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» 12.08.2015г. и  c учетом того, 
что  значительная часть ликвидных активов были размещены  в ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» в 
виде межбанковских кредитов и средств на корреспондентских счетах НОСТРО, Банк нарушал 
обязательные нормативы. В сентябре 2015 г. Банком осуществлено создание резерва по 
проблемным активам, что привело к отрицательному значению капитала. В связи с этим  Банк не 
рассчитывает значения обязательных нормативов с участием величины базового и основного 
капитала, собственных средств (капитала) - Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н4, Н6, Н7, Н10.1, Н12. 
 

 

Активы, взвешенные с учетом риска на 01.01.2016. 

По данным РСБУ общая сумма активов Банка, взвешенных с учетом риска на 01.01.2016, 

составляет  43 359 млн.рублей.  На начало 2015 года величина активов, взвешенных с учетом риска, 

составляла 13 677 млн.рублей. В течение 2015 года величина активов Банка увеличилась на 217,0 %, 

или на 29 682  млн.рублей. Данное увеличение  произошло за счет того, что требования к кредитной 

организации в лице ОАО «Пробизнесбанк» с отозванной лицензией стали включаться в 4 группу 

активов, ранее включались во 2 группу активов; в связи с выдачей крупных ссуд юридическим лицам 

в 4 квартале 2015 года, а  также по причине перехода кредитов с эффективной ставкой от 25% до 

35% в  4 группу активов. 

 

Денежные средства 

На 01.01.2016 год сумма денежных средств в кассе  составила 1 000  млн.рублей, средства 

размещенные в Банке России составили 604 млн.рублей, в том числе на корреспондентском счете в 

Банке России 338 млн.рублей и в ФОР 266 млн.рублей. Средства в кассе уменьшились на 237 млн 

руб.  Средства, размещенные на корреспондентском счете в Банке России уменьшились на 407 млн 

руб. Средства в ФОР увеличились на  114 млн.рублей, вследствие увеличения остатков на расчетных 

и депозитных счетах клиентов Банка. 

Средства, размещенные на счетах НОСТРО в кредитных организациях - контрагентах, 

увеличились на начало 2016 года в сравнении с данными на начало 2015 года на 1 475 млн.рублей и 

составили 4 127 млн руб. 

 В связи с отзывом с 12.08. 2015 г.  лицензия на осуществление банковских операций у ОАО 
АКБ «Пробизнесбанк»,  денежные средства в размере  3252  млн руб., размешенные на счетах  
НОСТРО в  ОАО АКБ «Пробизнесбанк»,  имеют   ограничения на  использование. 

 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

На отчетную дату 31.12.2015 г. финансовых активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, не было. На отчетную дату 31.12.2014 г. финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, представлены  в виде  
требований  на сумму 6 883 тыс.руб. по форвардному договору от 18.12.2014 г. № 181214-04, 
заключенному  с ОАО «Пробизнесбанк».  

Торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости, определенной на основе 
наблюдаемых рыночных данных.  

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии  

для продажи 

 Объем вложений в данные активы  на 01.01.2016  составил 2215 млн руб. против 2186 млн руб.  

за 2014 год  и увеличился на 1,3%.  Существенная доля вложений представлена  в виде  облигаций 

Федерального Российского займа и облигаций субъектов Российской Федерации – 1849 млн руб. ( или 

83,5%). 

 

Чистая ссудная задолженность Банка   

Общая величина чистой ссудной и приравненной к ней задолженности составила 33 898 461 
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тыс. руб., что на 132,7% выше показателя предшествующего года. В составе кредитного портфеля 

представлены: в том числе 12 680 883 тыс. руб. - ссуды, предоставленные кредитным организациям 

(на 18% выше показателя 2014 г.), 19 189 434 – ссуды, предоставленные негосударственным 

коммерческим и некоммерческим предприятиям и организациям, государственным финансовым 

организациям и индивидуальным предпринимателям (на 3 166% выше показателя 2014 г.), 2 028 144 

тыс. руб. – ссуды, предоставленные физическим лицам (на 37,2 % ниже показателя 2014 г.). 

Просроченная ссудная задолженность на 01 января 2016 года составила 745 963 тыс. руб. (на 

66,4% выше аналогичного показателя на соответствующую отчетную дату прошлого года). При этом 

резервы на возможные потери по просроченной ссудной задолженности созданы в размере 697 989 

тыс. руб. (на 65,4 % выше аналогичного показателя на соответствующую отчетную дату прошлого 

года). 

На остатки ссудной и приравненной к ней задолженности в соответствии с нормативными 

документами Банка России и внутренними документами банка созданы резервы на возможные 

потери, размер которых зависит от финансового состояния, платежеспособности заемщика, степени 

выполнения им обязательств по кредитному договору и иных критериев.  

Сумма резервов на возможные потери составила 2 695 055 тыс. руб., что на 1 640 050 тыс. 

руб. (или на 155,5% выше уровня резервов, созданных в 2014 году). Сумма недосозданного резерва 

на обесценение по  межбанковским кредитам, размещенным в ОАО «Пробизнесбанк»  составила  

11.621 млн руб. 

 

Требования по  текущему налогу на прибыль и  отложенному налоговому активу  за 

2015 год составили 55 млн руб. против 90 млн.руб. за 2014 год 

 

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы на 01.01.2016 

год уменьшились по сравнению с 2014 годом на 10% и составили 349 млн руб. 

 

Прочие активы Банка увеличились за 2015 год с 121 млн руб. до 202 млн руб (на 66,9%). В 

основном, увеличение произошло за счет роста расходов будущих периодов, увеличения требований  

банка по штрафам и пени, признанных судом, дебиторской задолженности по расчетам с 

поставщиками, подрядчиками и покупателями 

Увеличение  расходов будущих периодов связано с проведением расчетов  с  ООО 

"Процессинговая компания "Лайф"  по использованию программного обеспечения.  

В составе  дебиторской задолженности на отчетную дату  просроченная задолженность со 

сроком свыше 1 года составляет 4345  тыс. руб. (или 3 %)  от общего объема (за предыдущий 

отчетный период  просроченная задолженность составляла 4655 тыс. руб. (или 7%) от общего 

объема дебиторской задолженности. Все остальные  суммы дебиторской задолженности находятся 

по сроку погашения до 1 года. 

В соответствии с Положением Банка России от 20.03.2006 № 283-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери» банком сформированы резервы на 

возможные потери (сч.30226, 45918, 47425, 60324). Сумма резервов на возможные потери составила 

239 506 тыс. руб., что на 88 951 тыс. руб. (или на 59,1%) выше аналогичного показателя по итогам 

2014 года. Основной рост резервов отмечен по дебиторской задолженности и штрафам и пени, 

признанным судом. Величина недосозданного резерва по прочим активам в виде требований 

процентов по размещенным межбанковским кредитам в ОАО «Пробизнесбанк» составила  45 млн 

руб. 

Обязательства Банка за 2015 год увеличились в 2 раза  и составляют на 01.01.2016 года  

42 584 млн.руб. Основное увеличение связано с предоставленной финансовой помощью Агентства по 

страхованию вкладов в сумме 23 000 млн руб. в целях финансового оздоровления банка.   

Вторым по значимости источником в структуре обязательств банка являются средства клиентов 

в виде депозитов физических и юридических лиц, остатков средств на расчетных счетах  клиентов. 

Данные обязательства  составили на 01.01.2016 г. 19344 млн руб., что  выше уровня 2014 года на 

5,7%.   

 

Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ. По состоянию на 01.01.2016 г.   у Банка нет 
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средств, привлеченных от Банка России. По состоянию на 01.01.2015 г. Банком  были привлечены  
прочие средства от Центрального банка Российской Федерации в объеме 1 823 млн. руб.  в рамках 
проведения сделок РЕПО, обеспеченных ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, в 
виде облигаций Федерального и внешних займов Российской Федерации, субъектов федерации и 
муниципальных образований, и корпоративных облигаций.   

 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток  отсутствуют в балансе Банка.  

 

 Отложенное налоговое обязательство на отчетную дату составило35 млн руб., за 

предыдущий год аналогичный показатель составлял   81  млн руб.  

Прочие обязательства Банка  Общая сумма прочих обязательств на 01.01.2016 составила 

187 млн. руб., что на 12 млн. руб.( или на 6,8%)  выше  аналогичного показателя предшествующего 

года.  

В данной статье учитываются: 
-  суммы процентов за пользование банком заемными средствами, начисленных в соответствии 

с нормативными документами Банка России. Их величина на 01.01.2015 составила 119 млн. руб.;  
-  расчеты с бюджетом по налогам, которые  составили 6 млн. руб.,  
-  доходы будущих периодов - 7  млн. руб.,  
-  сумма резервов - оценочных обязательств не кредитного характера составила 1 млн. руб.,  
- прочая кредиторская задолженность, в т.ч.  страховые взносы в Агентство по  
   страхованию вкладов  в сумме  18 млн.руб 
 

   Сумма резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера уменьшилась на 40 %  по  сравнению с началом года  с  2015 года в связи погашением в 

отчетном периоде ранее выданных банковских гарантий. выданных гарантий за отчетный период  с 

2901 млн руб.  до 121 млн руб. 

Величина безотзывных обязательств Банка  уменьшилась с 1641 млн руб. до 792 млн руб. 

(или на 52%) в связи с окончанием срока действия  кредитных линий и кредитов-овердрафт и 

временным прекращением кредитования  в 2015 года.  

Предоставленные Банком гарантии уменьшились за отчетный период  с 2901 млн руб. до 

121 млн руб. в связи с погашением ранее выданных гарантий и временным прекращением  выдачи 

гарантий  в 2015 года.  

 

В течение 2015 года мгновенная и текущая ликвидность Банка находилась на довольно 

высоком уровне, обеспечивая выполнение нормативов  ликвидности, установленных Центральным 

банком РФ.  На 01.01.2016   норматив мгновенной ликвидности (Н2) составил 129,8 при норме не менее 

15%, норматив текущей ликвидности (Н3) – 160,0 при норме не менее 50%, значения норматива 

долгосрочной ликвидности (Н4) не рассчитываются, в связи с отрицательным значением величин 

базового и  основного капиталов, собственных средств (капитала). 

 

Высоколиквидные активы (касса и остаток на корреспондентском счете в Банке России, 

Облигации федерально займа РФ) поддерживались на уровне, который необходим для обеспечения 

платежей и расчетов клиентов и составили  4 126 млн.рублей, при этом обязательства банка сроком до 

востребования и на 1 день составили 3 180 млн.рублей. 

 

Ликвидные активы Банка на отчетную дату составили 5 815 млн.рублей, что позволяет 

поддерживать ликвидность Банка.  

 

По состоянию на 01.11.2015 проведена инвентаризация основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов. 

По состоянию на 01.12.2015 проведена инвентаризация всех статей баланса, в том числе 

учитываемых на балансовых и внебалансовых счетах денежных средств и ценностей, расчетов по 

требованиям и обязательствам по срочным сделкам, расчетов с дебиторами и кредиторами. 

В результате инвентаризации установлено, что данные бухгалтерского учета отражали 

фактическое наличие имущества, требований и обязательств Банка. Расхождений не выявлено. 

Расхождений между данными аналитического и синтетического учета нет. 

Также, по состоянию за 31.12.2015 проведена ревизия кассы. В результате инвентаризации и 

ревизии кассы излишков и недостач не выявлено. 

Всем клиентам Банка предоставлены выписки по банковским счетам и уведомления об 

остатках на счетах, открытых в Банке по состоянию на 01.01.2016. Проводится работа по получению 
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письменных подтверждений остатков по всем счетам клиентов (кроме физических лиц). Количество 

открытых счетов юридических лиц, включая расчетные, текущие, валютные, транзитные,  по 

состоянию на 01.01.2016 составляет  16 576 единиц против 15 778 на 01.01.2015 г. ( увеличение на 

5%).  

 

Финансовый результат
1
 Банка за 2015 год отрицательный.  Убыток  за отчетный период до 

налогообложения составил 1718 млн руб., после налогообложения - 1800 млн руб. По сравнению с 

предыдущим годом финансовый результат  не сопоставимый, что связано с событиями, подробно 

изложенными в  разделе «Общеэкономические тенденции и положение в банковской отрасли».  

 Основными источниками доходов Банка в 2015 году являлись чистые процентные доходы –  1 253 

млн. руб.,  комиссионные доходы  - 580 млн. руб. 

 

Чистые процентные доходы за 2015 год  увеличились на 21 млн руб. (или на 1,7%)  по 

сравнению с показателем прошлого года и составили – 1 253 млн. руб. 

 

Комиссионные доходы за  отчетный год уменьшились на 59 млн ( или на 9,2%). 

Снижение  комиссионных доходов  связано с временным приостановлением кредитования в 4 

квартале 2015 года в условиях введения Временной администрации по управлению Банком.  

Чистые доходы от операций с иностранной валютой,  имеют положительное значение  в 

размере 83 млн. руб. против  отрицательного показателя в 2014 году в сумме 239 млн руб., что связано 

с  относительной стабилизацией курса иностранной валюты по отношению к рублю в  2015 году по 

сравнению с  2014 годом.. 

 

Доходы от участия в капитале юридических лиц. Банк  не имел в 2015 году доходов от 

участия в капитале юридических лиц, за предыдущий год они составляли  9 млн. руб.  

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, и  чистые доходы от операций  с  ценными бумагами,  

имеющимися  в  наличии  для продажи,   за 2015 год имеют отрицательное значение  в размере 171 

млн руб. против дохода в сумме  436 млн. руб. за 2014 год.  Данное изменение связано с  завершением 

сделок с ОАО «Пробизнесбанк»   и отражением в 1 полугодии 2015 года финансового результата от 

производных финансовых инструментов, а также отрицательной переоценкой  облигаций  внешнего 

облигационного займа Министерства финансов Российской Федерации (RF 42)  и облигаций  VEB 

Finance Pic. 

  

Изменения резервов на возможные потери по ссудам, судной и приравненной к ней 

задолженности и процентным доходам. 

В результате  событий, подробно  изложенных в разделе «Общеэкономические тенденции и 

положение в банковской отрасли» «Общеэкономические тенденции и положение в банковской 

отрасли», за  12 месяцев 2015 года имело место  создание резерва на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах на сумму 2165 млн. руб. (за прошлый отчетный период создание  резерва  

в размере 255  тыс. руб), создание  резерва на возможные потери по начисленным процентным 

доходам в размере 32  млн руб. (за аналогичный период 2014 года создание в размере 13 млн.руб). 

По данной статье не отражено обесценение по  межбанковским кредитам, размещенным в ОАО 

«Пробизнесбанк»  в размере 11.621 млн руб. 

 

Изменения резервов на возможные потери по ценным бумагам и прочим активам. 

Резервы по ценным бумагам за 2015 год составили 19 млн руб. против 1 млн руб.  за 2014 год, 
что связано с обесценением актива в виде ЗПИФ «Строительная инициатива» . 

Резервы по прочим потерям за 12 месяцев  2015 год составили 155  млн руб. ( за аналогичный 
период 2014 года создано резерва  на сумму 17  млн руб.). Значительное увеличение резервов 
объясняется событиями, подробно изложенными в разделе «Общеэкономические тенденции и 
положение в банковской отрасли». 

По данной статье не отражены резервы на обесценение требований по средствам, 

размещенным на корреспондентских счетах  в  ОАО «Пробизнесбанк» размере 2.927 млн. руб. и по 

начисленным процентным доходам по межбанковским кредитам, размещенным в ОАО 

«Пробизнесбанк»   в  сумме  45 млн. руб. 

                                                           
1
 см. Приложение 2 Годового отчета за 2015 год «Динамика доходов и расходов Банка в 2015 году» 
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Операционные расходы  являются преобладающими  в расходах Банка  и за 2015 год 

составляют 1134 млн руб., что ниже уровня 2014 года на 111 млн руб. (или на 8,9%) в связи с 

оптимизацией расходов, проводимой Банком в условиях финансового оздоровления.  

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАНКОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 

Объем использованных Банком видов энергетических ресурсов в 2015 году 

Вид энергетического 

ресурса 

Объем потребления в 

натуральном выражении 

Единица измерения Объем потребления 

тыс. руб. 

Атомная энергия 0 0 0 

Тепловая энергия 1290 Гкал 1397,6 

Электрическая энергия 583,6 Тыс. кВт/ч 3294,0 

Электромагнитная 

энергия 

0 0 0 

Нефть 0 0 0 

Бензин автомобильный 83801,10 Литры 3316,3 

Топливо дизельное 38630,72 Литры 

Мазут топочный 0 0 0 

Газ естественный 

(природный) 

0 0 0 

Уголь 0 0 0 

Горючие сланцы 0 0 0 

Торф 0 0 0 

Другое  0 0 0 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

ОАО «Газэнергобанк» продолжает развиваться как универсальный банк, обеспечивая 

комплексное обслуживание с предоставлением всех основных видов банковских операций– частные 

клиенты, корпоративные клиенты (средние и крупные предприятия).  

В соответствии с мероприятиями, предусмотренными Планом участия Агентства в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства, Банком совместно с Инвестором подготовлен и 

направлен в Агентство План финансового оздоровления на 2015-2025 гг. для дальнейшего 

утверждения Банком России. 

 

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 
 В 2015 году были выплачены (объявлены) дивиденды из нераспределенной прибыли 
прошлых лет: 

1. По решению внеочередного общего собрания акционеров (решение от 19.01.2015 г. № 1) 
дивиденды по обыкновенным акциям банка за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет 
на основании данных бухгалтерского баланса за 2014 г. в размере 83,6312697317 на одну 
обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов – 200 000 000 рублей. Форма выплаты дивидендов – 
денежная,  путем безналичного перечисления на счет акционера. Общий размер объявленных 
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дивидендов по обыкновенным акциям 200 000 000 рублей соответствует общему размеру 
выплаченных 

2. По решением годового общего собрания акционеров (решение от 29.06.2015 г. № 2) 
дивиденды по  привилегированным  акциям  в  размере  25 000 руб. (из расчет 5 руб. на одну акцию 
номиналом 100 руб.). Форма выплаты дивидендов – денежная,  путем безналичного перечисления на 
счет акционера. Общий размер объявленных дивидендов по привилегированным акциям 25 000 руб. 
Общий размер выплаченных – 24 990 руб. 

Причина частичной невыплаты дивидендов по привилегированным акциям в непредставлении 
одним из акционеров реквизитов, необходимых для перечисления денежных средств 

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
 
Основных  факторы риска,  связанные с деятельностью  Банка в 2015 году: 
- c учетом того, что  активы в размере 16 213 936 тыс. руб. были размещены Банком в ОАО АКБ 

«ПРОБИЗНЕСБАНК» в виде межбанковских кредитов и средств на корреспондентских счетах 
НОСТРО,  после отзыва лицензии у Пробизнесбанка 12.08.2015 года  сложился дефицит ликвидных 
активов, что привело к задержке платежей клиентов; 
 - по состоянию на 16 сентября 2015 г. у Банка образовался недовзнос в обязательные 

резервы, депонируемые в Банке России, в размере 439 млн руб. В соответствии  с планом-графиком 

погашения недовзноса,  согласованным  Банком России, Банк имеет отсрочку (рассрочку) по 

погашению недовзноса в обязательные резервы с 1 августа 2015 г. по 1 августа 2017 г.; 

- по результатам проверки, проведенной временной администрацией по управлению Банком, в 
связи с отзывом лицензии у ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» имелись недосозданные резервы по 
активам в виде межбанковских кредитов и средств на корреспондентских счетах; 
 в целях не допущения значительного ухудшения  финансовых показателей Банка  в период 

финансового оздоровления, Временной администрацией Банка в лице  представителя 

Государственной корпорации «Агентство по страхованию  вкладов»  25 сентября 2015 года  издано 

Распоряжение № 23А об установлении нормы резервирования в ОАО «Газэнергобанк» по 

контрагенту  ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в размере 10% ; 

 - в сентябре 2015 г. Банком осуществлено создание резерва по указанной задолженности в 
размере 1 621 394 тыс. руб., что привело к отрицательному финансовому результату деятельности 
Банка за 9 месяцев 2015 г. в сумме 1 881 млн руб. и отрицательному значению капитала в размере 
441,2 млн руб. По данной причине по нормативам, связанным с капиталом, включая Н1.0, Н1.1, Н1.2, 
Н4, Н6, Н7, Н10.1, Н13 отсутствуют значения; 
 Временной администрацией по управлению Банком принято решение о необходимости 

уменьшения размера уставного капитала Банка с учетом отрицательного значения величины 

собственных средств, до 1 рубля;  

 - в соответствии письмами Департамента лицензирования деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций Банка России «О регистрации выпусков акций» и «О 

регистрации отчетов об итогах выпуска акций», 19 октября 2015 г. зарегистрирован выпуск акций 

Банка на сумму 1 рубль. Размер уставного капитала Банка по итогам выпуска составил 1 рубль, 

соответственно общая номинальная стоимость всех акций, включая ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» и 

миноритариев составила 1 рубль. 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

 

Под рисками банковской деятельности понимается возможность утери ликвидности и (или) 
финансовых потерь (убытков), связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на 
деятельность банка. 

Основной целью политики Банка является ограничение принимаемых на себя рисков, 
обеспечение порядка проведения операций и сделок, соблюдение требований законодательства, 
нормативных актов Банка России, стандартов профессиональной деятельности. 

В рамках системы управления банковскими рисками ОАО «Газэнергобанк» классифицирует 
следующие риски: кредитный риск, рыночный риск (в т.ч. процентный, валютный, фондовый), риск 
потери ликвидности, операционный риск, правовой риск и риск утраты деловой репутации 
(репутационный риск). Все материально значащие риски, которые могут негативным образом 
воздействовать на достижение банком своих целей, признаются и оцениваются на непрерывной 
основе. 

Оценка рисков осуществляется в рамках общей системы внутреннего контроля и аудита, 
функционирующей в банке.  
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С августа 2015 года ОАО «Газэнергобанк» проходит  процедуру санации.  Совместно с 
Агентством по страхованию вкладов в  первом квартале 2016 года разработана система мер по 
финансовому оздоровлению Банка. После утверждения документа в АСВ Планом финансового 
оздоровления будет закреплена стратегия развития Банка на ближайшие 10 лет, в том числе 
предусматривается реорганизация и совершенствование системы управления рисками.  

Кредитный риск 
Кредитный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие     

неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств 
(по кредитам, ценным бумагам, оплаченным банковским гарантиям и т.д.) перед кредитной 
организацией в соответствии с условиями договора. В связи с этим, кредитный риск является 
ключевым для банка, поскольку также неразрывно связан с лежащей в основе банковской 
деятельности операцией по размещению привлечённых денежных средств от своего имени и за свой 
счёт.    
 Важнейшим вопросом для Банка является оценка и регулирование рискованности кредитного 
портфеля, как одного из основных направлений эффективного управления кредитной деятельностью 
Банка, а главная цель процесса управления кредитным портфелем - обеспечение максимальной 
доходности при определенном уровне риска.  

В банке создана адекватная система оценки и минимизации кредитных рисков. Резервы на 
возможные потери по ссудам создаются банком в достаточном объеме и, с учетом текущих 
кредитных процедур, позволяют обеспечить устойчивую дальнейшую работу банка при 
осуществлении кредитных операций.  

Кредитная работа Банка осуществляется в соответствии с положениями, изложенными во 
внутрибанковских документах, регламентирующих порядок  распределения прав и обязанностей, 
согласование решений, делегирование полномочий при совершении операций. 

Оценка кредитного риска по каждой выданной ссуде (профессиональное суждение) 
осуществляется Банком исходя из комплексного и объективного анализа деятельности Заемщика с 
учетом его финансового положения, качества обслуживания Заемщиком долга по ссуде, а также всей 
имеющейся в распоряжении банка информации о любых рисках Заемщика. Финансовое положение 
Заемщиков оценивается в соответствии с разработанными и утвержденными Методиками Банка.  

По состоянию на 01 января 2016 года кредитный портфель юридических и физических лиц 
ОАО «Газэнергобанк» составил 22, 6 млрд. рублей, что превышает в 5,5 раз аналогичные показатели 
предыдущего года (по состоянию на 01.01.2015 года). Данный существенный прирост связан с  
увеличением стандартных ссуд I категории за счет размещения средств, предоставленных 
Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для финансового оздоровления  
ОАО «Газэнергобанк». Были предоставлены кредиты реальному сектору экономики – предприятиям 
Группы ООО "Синара — транспортные машины", входящей в перечень системообразующих 
предприятий, утвержденных Правительством Российской Федерации (протокол заседания 
Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 5 февраля 2015 г. № 1), а 
также группе ТМК.  

По состоянию на 01.01.2016 года (впервые за последние 2 года) можно констатировать низкий 
уровень кредитного риска портфеля ссудной задолженности юридических лиц и улучшение его 
качества. 

Рыночный риск 
Рыночный риск (состоящий из валютного, фондового и процентного рисков) – это риск 

возникновения у кредитной организации убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной 
стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов 
кредитной организации, а также курсов иностранных валют.  

Банк подвержен риску возможных потерь по балансовым и внебалансовым статьям в связи с 
движением рыночных цен. В соответствии с общепринятыми правилами бухгалтерского учета, такие 
риски обнаруживаются при осуществлении банком операций на рынке и отражаются в бухгалтерском 
учете в виде результатов от проведения операций или переоценки активов в соответствии с их 
рыночной стоимостью.  

Специфическим элементом рыночного риска является валютный риск. Банк выступает 
агентом рынка, устанавливая курс для своих клиентов или поддерживая открытые валютные позиции. 
Управление валютным риском заключается в измерении величин открытых валютных позиций, 
установлении на них лимитов и контроле над их остатками. Кроме этого ограничению могут 
подлежать объемы нереализованных убытков и прибылей.  

Управление рыночным риском заключается в поддержании текущих портфелей Банка в 
пределах установленных лимитов, а также в изменении величин лимитов на основе прогнозов 
изменения ситуации на рынке или анализа уже свершившихся событий и оперативном реагировании 
на превышение установленных лимитов. 
         Процентный риск связан с влиянием на финансовое состояние Банка неблагоприятного 
изменения процентных ставок. Этот риск находит свое отражение как в получаемых банком доходах, 
так и в стоимости его активов, обязательств и внебалансовых статей. Процентный риск проявляется 
как по чисто банковским операциям, так и по операциям на финансовых рынках. Положительный 
чистый процентный доход Банка свидетельствует об эффективном управлении указанным видом 
риска. 

Управление фондовым риском   предполагает ограничение риска изменения рыночной цены 
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финансовых инструментов (и производных инструментов на них) с помощью системы лимитов.  
Управление рыночным риском заключается в поддержании текущих портфелей Банка в 

пределах установленных лимитов, а также в изменении величин лимитов на основе прогнозов 
изменения ситуации на рынке или анализа уже свершившихся событий и оперативном реагировании 
на превышение установленных лимитов. 

Риск потери ликвидности 
Риск ликвидности – риск неисполнения банком своих обязательств, в связи с недостатком 

средств на корреспондентских счетах, связанный  в основном с несовпадением сроков привлечения и 
размещения денежных средств. 

Управление риском ликвидности - установление и поддержание оптимального соотношения 
между отдельными видами активов и пассивов, которое позволяет практически исключить 
вероятность наступления неплатежеспособности Банка и свести возможные потери в доходности 
операций к допустимому уровню. 

Контроль над уровнем риска ликвидности и управление им ведутся по следующим основным 
направлениям: 

1. Контроль над общими коэффициентами ликвидности, представляющими собой 
относительные структурные показатели,  которые служат ориентиром тех пределов риска 
ликвидности, которые выбирает для себя Банк 

2. Анализ разрывов активов и пассивов по срокам до погашения. В рамках разрыва активов и 
пассивов по срокам погашения производится анализ разниц (отношений) активов и пассивов, 
относящихся по своему сроку погашения к одному временному интервалу. 

3. Анализ платежного календаря. Прогноз ежедневного состояния ликвидности Банка 
осуществляется на основе анализа платежного календаря, который представляет собой таблицу 
разрывов, в которой временным интервалом является 1 день. Суть прогноза состоит в том, что 
остаток каждого вида активов и пассивов ежедневно корректируется на сумму погашений 
(поступлений и списаний), после корректировки всех видов определяется общая сумма активов и 
пассивов и на величину их разницы корректируется величина денежных средств. 

4. Управление текущей позицией текущего дня. Ведение платежной позиции текущего дня  
также осуществляет  казначейство  в  электронных таблицах (для каждой валюты отдельно) 

Операционный риск 
Операционный риск – риск потерь, связанный с несовершенством организации выполнения 

банковских операций, умышленными и ошибочными действиями сотрудников, сбоями работы 
оборудования и программного обеспечения, авариями и стихийными бедствиями.  

Важнейшие виды операционных рисков связаны с нарушениями процесса внутреннего 
контроля и управления банком. Эти нарушения могут привести к финансовым потерям, когда 
допускаются ошибки, либо случаи мошенничества, либо неспособности своевременно учесть 
изменившиеся под влиянием рыночных тенденций интересы банка, либо такого влияния на интересы 
банка, когда они ставятся под угрозу иным образом, например, когда дилеры, кредитные или другие 
работники превышают свои полномочия или исполняют свои обязанности с нарушением принятых 
стандартов деятельности, этических норм либо разумных пределов риска. 

Другие аспекты операционного риска включают существенные сбои в операционной 
системе, например, в случае пожара или стихийных бедствий. 

Для минимизации указанного вида риска в банке разработаны и утверждены 
соответствующие регламенты проведения операций, обслуживания клиентов, а также аварийные 
планы на случаи непредвиденных обстоятельств, что отражено во внутрибанковских документах. 

Правовой риск и репутационный риск 
Правовой риск — это риск, связанный с возможными финансовыми потерями вследствие: 

несоблюдения банком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; 
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические 
консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных 
вопросов в судебных органах); несовершенства правовой системы (противоречивость 
законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в 
процессе деятельности банка); нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также 
условий заключенных договоров. 

Банки подвержены множеству правовых рисков. Они включают риск обесценения активов или 
увеличения обязательств по причине неадекватных или некорректных юридических советов либо 
неверно составленной документации вследствие как добросовестного заблуждения, так и 
злонамеренных действий. Кроме того, существующие законы не всегда позволяют урегулировать 
проблемы, с которыми сталкивается банк. 

Репутационный риск 
Данный риск связан с возможным возникновением 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. 

Управление и контроль за рисками 
В банке создана системы управления и контроля за рисками с целью обеспечения 

максимальной сохранности активов и капитала Банка путем минимизации возможных факторов риска.  
Политика в области снижения рисков направлена на использование основных способов 
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снижения риска: 
- избежание риска, т.е. отказ от осуществления финансовых операций с недопустимо высоким 

уровнем риска (когда риск, связан с проведением операции, превышает ожидаемую прибыль; 
- снижение риска (самострахование – резервирование, диверсификация, лимитирование, 

минимизация); 
- передача риска третьему лицу (страхование, хеджирование, распределение). 
При резервировании Банк формирует резервы с целью компенсации ожидаемых потерь. 

Условием применения данного способа управления рисками является возможность количественной 
оценки потерь от наступления риска. Резервы создаются на возможные потери: 

- по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности; 
- прочим активам, по которым существует риск понесения потерь (балансовые активы, 

условные обязательства кредитного характера, срочные сделки, прочие возможные потери). 
Управление банковскими рисками является одним из  основополагающих факторов 

финансовой устойчивости  и стабильного Банка.  
Внутренние документы по оценке и управлению рисками утверждаются Председателем 

Правления, Правлением банка или Советом директоров.  
Система внутреннего контроля, созданная в банке, направлена на ограничение рисков, 

принимаемых банком, и на обеспечение порядка проведения операций и сделок, который 
способствует достижению установленных целевых ориентиров деятельности, при соблюдении 
требований законодательства, нормативных актов Банка России, стандартов профессиональной 
деятельности и деловых обычаев делового оборота. 

Внутренний контроль осуществляется по линии административного и финансового контроля. 
Административный и финансовый контроль осуществляется в предварительном, текущем и 
последующем порядке. Административный контроль состоит в обеспечении проведения операций 
только уполномоченными на то лицами и в строгом соответствии с определенными банком 
полномочиями и процедурами принятия решений по проведению операций. Финансовый контроль 
состоит в обеспечении проведения операций в строгом соответствии с принятой и закрепленной 
документами политикой банка применительно к разным видам финансовых услуг, и их адекватного 
отражения в учете и отчетности. 

Проверкой эффективности работы системы внутреннего контроля, эффективности оценки 
банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними 
документами Банка, выполнения решений органов управления кредитной организации занимается 
Служба внутреннего аудита. 

Риски информационной безопасности 
Характерными особенностями Банка являются большое количество данных, хранящихся и 

обрабатывающихся в различных системах, и необходимость поддерживать работу большого 
количества клиентов и пользователей. Ценность (стоимость) информационных активов определяется 
величиной максимально возможного ущерба, наносимого Банку в случае нарушения их 
конфиденциальности, целостности и доступности. В соответствии с этим к каждому 
информационному активу предъявляются требования по конфиденциальности, целостности и 
доступности. 

Риском называется функция двух аргументов: вероятности возникновения инцидента 
информационной базы и ущерба от его последствий. Риск является оценкой опасности потенциально 
возможного инцидента информационной базы.  

Объектом защиты являются информационные активы Банка, которые отражаются в Перечне 
информационных активов Банка. Критичность информационного актива определяется на основе 
оценки трех свойств актива: конфиденциальности, целостности и доступности. 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ БАНКОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ 

ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ БАНКА 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК 

Крупной считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 

обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов 

балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной 

деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) 

обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции общества. 

 

Крупные сделки, совершенные банком в отчетном году: 

 

1.  МБК (выданные): 
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Контрагент Сумма в 

валюте счета 

Валюта 

счета 

Дата начала Дата 

окончания 

Процентная 

ставка 

Срок 

ОАО "СКБ-банк" 18600000000.00 RUR 24.09.2015 28.09.2015 9.90% 4 

ОАО "СКБ-банк" 18600000000.00 RUR 28.09.2015 05.10.2015 9.90% 7 

ОАО "СКБ-банк" 15600000000.00 RUR 05.10.2015 12.10.2015 9.90% 7 

ОАО "СКБ-банк" 15600000000.00 RUR 12.10.2015 19.10.2015 9.90% 7 

ОАО "СКБ-банк" 16600000000.00 RUR 19.10.2015 20.10.2015 9.90% 1 

ОАО "СКБ-банк" 16600000000.00 RUR 20.10.2015 21.10.2015 9.90% 1 

ОАО "СКБ-банк" 16600000000.00 RUR 21.10.2015 22.10.2015 9.90% 1 

 

2.  Займ, предоставленный Государственной корпорацией «Агентство по страхованию 

вкладов»: 

 

Предоставление Агентством Банку займа на срок 10 лет с 23 сентября 2015 г. по 23 сентября 

2025 г. в сумме 23 000 000 000 , с начислением процентов по ставке 0,51 % годовых , под 

обеспечение в виде залога, согласованного с Агентством имущества Банка, инвестора и (или) третьих 

лиц с возможностью досрочного погашения . 

 

Перечень иных сделок, на совершение которых распространяется  порядок одобрения  крупных 

сделок, раскрыт Банком на WEB-сайте Банка в сети «Интернет»: http://www.gebank.ru и на странице 

Банка  в сети Интернет, предоставленной  распространителем  информации на рынке ценных бумаг 

(ООО «Интерфакс-ЦРКИ»): http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=783. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ БАНКОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, 

ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

 

В соответствии со статьей 81 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995  

года  № 208-ФЗ  «Об акционерных обществах» сделки ОАО «Газэнергобанк»  в совершении которых  

есть заинтересованность, были одобрены годовым Общим собранием акционеров 29.06.2015 как 

сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО  

"Газэнергобанк"  в будущем в процессе осуществления Банком банковских операций и сделок, а 

также иных сделок в рамках обычной деятельности Банка, в том числе по предоставлению и 

размещению межбанковских кредитов, покупке долговых обязательств, покупке-продаже иностранной 

валюты, долговых и долевых ценных бумаг сторонних эмитентов, сделок с недвижимым и иным 

имуществом, сделок по приобретению акций (долей), в том числе при увеличении уставного 

капитала. 

До 12 августа 2015 года  Банк входил в банковскую (консолидированную) группу, головной 

организацией которой являлся АКБ ОАО «Пробизнесбанк». 11 декабря 2015 года  заключен Договор  

купли – продажи акций между Калужским газовым и энергетическим акционерным банком 

«Газэнергобанк» (открытое акционерное общество) в лице эмитента и Открытым акционерным 

обществом «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции  и бизнесу» в лице покупателя 

обыкновенных именных бездокументарных  акций. В отчетном году сделки с заинтересованностью 

заключались с ОАО «Пробизнесбанк» и с ОАО «СКБ-банк» по покупке-продаже иностранной валюты, 

по предоставлению и размещению межбанковских кредитов, по предоставлению кредитам 

юридическим лицам. Существенные условия по каждой сделке не отличались от рыночных Общая 

сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, за 2015 год составила  

271 331 229 833 рублей. 

Кроме того, Советом директоров 9 апреля 2015 года, протокол №09/15 одобрена сделка в 

совершении которой имелась заинтересованность члена коллегиального исполнительного органа: 

1. Заключение сделки, в которой имеется заинтересованность члена Правления, главного 

бухгалтера Коротковой Елены Викторовны: кредитный договор. Существенные условия кредитного 

договора: сумма кредита 100 000 рублей, срок 5 лет, процентная ставка за пользованием кредитом 

29,9% годовых. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=783
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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 

12 августа 2015 года на основании приказа Банка России от 12.08.2015 г. № ОД-2078, в 

соответствии с частью 6 пункта 1 статьи 189.26 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" функции временной администрации по управлению банком Калужский газовый и 

энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (открытое акционерное общество) ОАО 

"Газэнергобанк" возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». 

В связи с назначением в банк временной администрации, в соответствии с Федеральным 

законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и приказом Банка России от 

12.08.2015 г. № ОД- 2078 приостановлены полномочия  Совета директоров. 

 

Председатель Совета директоров 

 

Филь Андрей Николаевич  

Год рождения 1969 

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций  кредитной организации отсутствует 

Сведения об основном месте работы: Сведения отсутствуют 

Сведения об образовании 1.Московский инженерно-физический институт, 
квалификация инженер-физик, специальность 
"Физика твердого тела", 1992 г. 
2.Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Российская экономическая 

академия им. Г.В.Плеханова, квалификация 

мастер делового администрирования, 2005г. 

 

 

Члены Совета 

 

Амбарцумян Давид Юрьевич   

Год рождения  1975 

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций  кредитной организации отсутствует 

Сведения об основном месте работы: Сведения отсутствуют  

Сведения об образовании 1. Калужский государственный педагогический 
университет им.К.Э.Циолковского, учитель 
физики и математики, Физика и математика, 
1997 г. 
2. Российский государственный гуманитарный 

университет, квалификация экономист, 

специальность "Финансы и кредит", 2009г. 

Дыльнов Дмитрий Геннадьевич  

Год рождения 1968 
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Изменения в составе Совета директоров, имевшие место в течение 2015 отчетного года: 

Совет директоров Банка сформирован из 5 (Пяти) членов. В 2015 году в его состав входили: 

до 29.06.2015 

1. Железняк Александр Дмитриевич 

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций  кредитной организации отсутствует 

Сведения об основном месте работы: Сведения отсутствуют  

Сведения об образовании 1. Саратовский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского, квалификация радиофизик; 
специальность "Радиофизика и электроника 
ЦИПС", 1992г. 
2. Саратовский государственный социально-
экономический университет, квалификация 
экономист банковского дела, специальность 
«Финансы и кредит», 1999г. 

Ломов Александр Владимирович  

Год рождения  1967 

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций  кредитной организации отсутствует 

Сведения об основном месте работы: Сведения отсутствуют  

Сведения об образовании 1. Новосибирское высшее военно-политическое 
общевойсковое училище им. 50-летия Великого 
Октября, квалификация учитель истории и 
обществознания, специальность "Военно-
политическая общевойсковая специальность", 
1988г. 
2. Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики, 

квалификация экономист, специальность 

"Статистика", 1998г. 

Фирсов Николай Николаевич  

Год рождения 1973 

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций  кредитной организации отсутствует 

Сведения об основном месте работы: Сведения отсутствуют  

Сведения об образовании 1. Иркутский государственный технический 
университет; квалификация горный инженер- 
электромеханик; специальность "Горные 
машины и оборудование", 1995г. 
2. Юридический институт МВД России; 
квалификация юрист; специальность 
"Юриспруденция", 1998г. 
 



 
18 

2. Гапонов Сергей Евгеньевич 

3. Токарев Николай Владимирович 

4. Филь Андрей Николаевич 

5. Фирсов Николай Николаевич 

с 29.06.2015 

1. Филь Андрей Николаевич 

2. Амбарцумян Давид Юрьевич 

3. Дыльнов Дмитрий Геннадьевич 

4. Ломов Александр Владимирович 

5. Фирсов Николай Николаевич 

Железняк Александр Дмитриевич 

 

Председатель Совета директоров 

«Газэнергобанк» 
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Краткие биографические данные членов Совета директоров Банка, не вошедших в новый 

состав: 

 

Оценка собственной работы Советом директоров Банка. 

Оценка собственной работы Советом директоров Банка не производится, поскольку 12 

августа 2015 года (в соответствии с приказом № ОД-2078 Банка России и Федеральным законом от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») функции временной 

администрации по управлению банком Калужский газовый и энергетический акционерный банк 

«Газэнергобанк» (открытое акционерное общество) возложены на государственную корпорацию 

«Агентство по страхованию вкладов». На период деятельности временной администрации 

приостановлены полномочия органов управления Банка, связанные с принятием решений по 

вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами 

Банка, права акционеров Банка, в том числе право на созыв общего собрания акционеров Банка.  

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Газэнергобанк», совершенные 

Членами  Совета директоров в  течение отчетного года, не совершались. 

Год рождения 1966 

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций  кредитной организации отсутствует 

Сведения об основном месте работы: Сведения отсутствуют 

Сведения об образовании высшее юридическое,  

второе высшее, экономист – банковское дело, 

доктор экономических наук 

 

Гапонов Сергей Евгеньевич Член Совета директоров «Газэнергобанк» 

Год рождения 1968 

Доля в уставном капитале кредитной организации – 0,002086%. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций  кредитной организации отсутствует 

Сведения об основном месте работы: Сведения отсутствуют 

Сведения об образовании 1.Московский Ордена Ленина, ордена 

октябрьской Революции и ордена Трудового 

Красного Знамени Государственный 

технический университет имени Н.Э.Баумана, 

инженер-конструктор-технолог. 

2. Московский финансовый колледж 

Министерства финансов России, финансист 

3. Московский гуманитарно-экономический 

институт, юрист. 

 

Токарев Андрей Николаевич Член Совета директоров «Газэнергобанк» 

Год рождения 1969 

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций  кредитной организации отсутствует 

Сведения об основном месте работы: Сведения отсутствуют 

Сведения об образовании 1. МГУ, химический факультет, химик. 
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СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА БАНКА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА БАНКА 

12 августа 2015 года на основании приказа Банка России от 12.08.2015 г. № ОД-2078, в 

соответствии с частью 6 пункта 1 статьи 189.26 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" функции временной администрации по управлению банком Калужский газовый и 

энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (открытое акционерное общество) ОАО 

"Газэнергобанк" возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». 

В связи с назначением в банк временной администрации, в соответствии с Федеральным 

законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и приказом Банка России от 

12.08.2015 г. № ОД- 2078 приостановлены полномочия единоличного и коллегиального 

исполнительного органа. 

Единоличным исполнительным органом Банка является Председатель Правления. Решением 

Совета директоров Банка (протокол №83/08 от 09.12.2008 г.) Председателем Правления Банка с 

09.12.2008 г. избран Гапонов Сергей Евгеньевич. В должности Председателя Правления Банка 

находился до 18.03.2015 г. Решением Совета директоров Банка (протокол №14/15 от 09.06.2015 г.) 

Председателем Правления Банка с 09.06.2015 г. избран Амбарцумян Давид Юрьевич. В должности 

Председателя Правления Банка находился до 30.09.2015 г. 

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 

 

Иванов Анатолий Александрович Первый заместитель Председателя Правления 

ОАО "Газэнергобанк" 

Год рождения  1950 

 

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций  кредитной организации отсутствует 

 

Сведения об образовании 1.Хабаровский политехнический институт, 

квалификация инженер-экономист. 

2.Российская Академия государственной 
службы при Президенте России, 
квалификация менеджер-экономист. 

 

Короткова Елена Викторовна Главный бухгалтер ОАО "Газэнергобанк" 

Год рождения  1967 

 

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций  кредитной организации отсутствует 

 

Сведения об образовании Всероссийский Заочный Финансово-

Экономический Институт, квалификация 

экономист 

Толкачев Борис Борисович Заместитель Председателя Правления ОАО 

"Газэнергобанк" 

Год рождения  1965 

 

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций  кредитной организации отсутствует 

 

Сведения об образовании 1.Калужский техникум железнодорожного 

транспорта им.Н.Е. Вилонова, квалификация 

техник-электрик 

2.Московское высшее техническое училище 

имени Н.Э. Баумана, квалификация инженер-

системотехник 
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3.ГОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ)», квалификация 

экономист. 

 

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Газэнергобанк», совершенные 

Председателем Правления и/или членами Правления в течение отчетного года, не совершались.  

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ   

Члены Совета директоров Банка осуществляют свои функции на безвозмездной основе. 

Общий размер вознаграждения членам Правления за 2015 год составил 6 711 164,60 руб., в т.ч. 

заработная плата по окладу 5 639 963,60 руб. 

Критериями определения вознаграждения (компенсации расходов) вышеуказанным лицам, 

выплаченного в отчетном году, явились степень выполнения целевых плановых значений Банка и 

курируемых подразделений, выполнение целевых задач по снижению стоимости курируемых 

процессов, повышение производительности труда в рамках фактического выполнения ими трудовых 

обязанностей в штате Банка (либо по совместительству). 

Вознаграждение по результатам отчетного года исключительно за выполнение обязанностей 

члена Правления, Совета директоров не выплачивалось. 

 

 

УМЕНЬШЕНИЕ СТОМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ  

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 

В 2015 году величина собственных средства (капитала) Банка имела отрицательное значение в 

размере 352 млн.рублей, что ниже уровня уставного капитала, который по состоянию на 01.01.2016 г. 

равен 1 рублю. 

Обстоятельства, обусловившие отрицательную величину капитала подробно изложены в 

разделе Основные факторы риска, связанные с деятельностью Банка в 2015 года.  

Снижение уставного капитала до 1 рубля  происходило  по следующему сценарию:   

 

После создания резервов по проблемной задолженности ОАО «Пробизнесбанк»  в сентябре 

2015 года в  сумме 1621 млн руб., у банка сложился отрицательный капитал. Временной 

администрацией по управлению Банком принято решение о необходимости уменьшения размера 

уставного капитала Банка с учетом отрицательного значения величины собственных средств, до 1 

рубля.  

 В соответствии письмами Департамента лицензирования деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций Банка России «О регистрации выпусков акций» и «О 

регистрации отчетов об итогах выпуска акций», 19 октября 2015 г. зарегистрирован выпуск акций 

Банка на сумму 1 рубль. Размер уставного капитала Банка по итогам выпуска составил 1 рубль, 

соответственно общая номинальная стоимость всех акций, включая ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» и 

миноритариев составила 1 рубль. 



О Т Ч Е Т   
о соблюдении принципов и рекомендаций  

Кодекса корпоративного управления 
 

№ п/п Принцип (принципы) корпоративного 
управления или ключевой критерий 

(рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части 
принцип или ключевой критерий не 

соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, 

описание используемых альтернативных 
механизмов и инструментов 
корпоративного управления 

1 2 3 4 

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав 

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении 
обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций 
одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества 

1.1.1. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий основные процедуры подготовки, 
созыва и проведения общего собрания 
акционеров, соответствующий рекомендациям 
Кодекса корпоративного управления, включая 
обязанность общества: 

сообщать акционерам о проведении общего 
собрания акционеров и предоставлять доступ к 
материалам, в том числе размещать сообщение 
и материалы на сайте общества в сети 
«Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его 
проведения (если законодательством Российской 
Федерации не предусмотрен больший срок);  

раскрывать информацию о дате составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров; 

предоставлять к общему собранию 
акционеров дополнительную информацию и 
материалы по вопросам повестки дня в 
соответствии с рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления 

Соблюдается  

1.1.2. Обществом приняты на себя обязанности по 
предоставлению акционерам в ходе подготовки и 
проведения общего собрания акционеров 
возможности задавать вопросы о деятельности 

Данные обязанности не закреплены 
Уставом 

Акционеры имеют такую возможность на 
постоянной основе. 
В отчетном периоде, до возложения функций 
временной администрации по управлению 
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общества членам органов управления и 
контроля, членам комитета по аудиту, главному 
бухгалтеру, аудиторам общества, а также 
кандидатам в органы управления и контроля. 
Указанные обязанности закреплены в уставе или 
во внутренних документах общества 

Банком на Государственную корпорацию 
"Агентство по страхованию вкладами", на 
основании приказа Банка России от 12.08.2015 
№ ОД-2078, в обществе был один акционер, 
которому принадлежали все голосующие 
акции. Положения ФЗ "Об акционерных 
обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ, 
определяющие порядок и сроки подготовки, 
созыва и проведения общего собрания 
акционеров не применяются к обществу все 
голосующие акции которого принадлежат 
одному акционеру.  Акционер имел своих 
представителей в составе Совета директоров 

1.1.3. Обществом приняты на себя обязанности 
придерживаться принципа недопустимости 
совершения действий, приводящих к 
искусственному перераспределению 
корпоративного контроля (например, 
голосование «квазиказначейскими» акциями, 
принятие решения о выплате дивидендов по 
привилегированным акциям в условиях 
ограниченных финансовых возможностей, 
принятие решения о невыплате определенных в 
уставе общества дивидендов по 
привилегированным акциям при наличии 
достаточных источников для их выплаты). 
Указанные обязанности закреплены в уставе или 
во внутренних документах общества 

Указанные обязанности не закреплены в 
Уставе 

У общества отсутствует возможность для 
совершения действий, приводящих к 
перераспределению корпоративного контроля  
и привилегированные акции 

1.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся к 
указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

Соблюдаются  

1.2 Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения 
дивидендов 

1.2.1. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий дивидендную политику общества, 
соответствующую рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления, и устанавливающий 
в том числе: 

порядок определения части чистой прибыли 

не соблюдается Решение о выплате дивидендов принимается 
акционерами банка в размере,  предложенном 
Советом директоров. 
Размер дивидендов по привилегированным 
акциям установлен уставом Банка. 
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(для обществ, составляющих 
консолидированную финансовую отчетность, - 
минимальной части (доли) консолидированной 
чистой прибыли), направляемой на выплату 
дивидендов, условия, при соблюдении которых 
объявляются дивиденды; 

минимальный размер дивидендов по акциям 
общества разных категорий (типов); 

обязанность раскрытия документа, 
определяющего дивидендную политику 
общества, на сайте общества в сети «Интернет» 

1.2.2. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся к 
указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

Соблюдаются  

II. Совет директоров общества 

2.1 Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели 
деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в 
обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет 
политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции 

2.1.1. В обществе сформирован совет директоров, 
который: 

определяет основные стратегические 
ориентиры деятельности общества на 
долгосрочную перспективу, ключевые показатели 
деятельности общества; 

контролирует деятельность исполнительных 
органов общества; 

определяет принципы и подходы к 
организации управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе; 

определяет политику общества по 
вознаграждению членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества 

Соблюдается  

2.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся к 
указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

Соблюдается  
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2.2. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные 
независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен 
способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка 
к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров 

2.2.1. Председателем совета директоров является 
независимый директор или среди избранных 
независимых директоров определен старший 
независимый директор, координирующий работу 
независимых директоров и осуществляющий 
взаимодействие с председателем совета 
директоров 

Не соблюдается  

2.2.2. Внутренними документами общества 
закреплен порядок подготовки и проведения 
заседаний совета директоров, обеспечивающий 
членам совета директоров возможность 
надлежащим образом подготовиться к их 
проведению, и предусматривающий, в частности: 

сроки уведомления членов совета директоров 
о предстоящем заседании; 

сроки направления документов (бюллетеней) 
для голосования и получения заполненных 
документов (бюллетеней) при проведении 
заседаний в заочной форме; 

возможность направления и учета 
письменного мнения по вопросам повестки дня 
для членов совета директоров, отсутствующих на 
очном заседании; 

возможность обсуждения и голосования 
посредством конференц-связи и видео-
конференц-связи 

Соблюдается  

2.2.3. Наиболее важные вопросы решаются на 
заседаниях совета директоров, проводимых в 
очной форме. Перечень таких вопросов 
соответствует рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления

2
  

Соблюдается частично Члены Совета директоров находятся в 
постоянном взаимодействии между собой, а 
также с руководителями банка. 
Технические средства позволяют удаленно 
знакомиться со всеми необходимыми 
материалами и обсуждать все вопросы, 
поэтому большинство заседаний проводится в 
заочной форме 

2.2.4. Иные ключевые, по мнению общества, Соблюдаются  

                                                           
2
 Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления 
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критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся к 
указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

2.3. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров 

2.3.1. Независимые директора составляют не менее 
одной трети избранного состава совета 
директоров 

Не соблюдается  

2.3.2. Независимые директора в полном объеме 
соответствуют критериям независимости, 
рекомендованным Кодексом корпоративного 
управления 

-  

2.3.3. Совет директоров (комитет по номинациям 
(кадрам, назначениям)) проводит оценку 
соответствия кандидатов в члены совета 
директоров критериям независимости 

Не соблюдается В соответствии с Положением ЦБ РФ 408-П 
кандидаты должны соответствовать 
требованиям деловой репутации 

2.3.4. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся к 
указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

Соблюдаются  

2.4. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества 

2.4.1. Советом директоров общества создан комитет 
по аудиту, состоящий из независимых 
директоров, функции которого закреплены во 
внутренних документах и соответствуют 
рекомендациям Кодекса корпоративного 
управления

3
  

 не соблюдается На основании приказа Банка России от 
12.08.2015 № ОД-2078 «О возложении на 
государственную корпорацию «Агентство по 
страхованию вкладов» функций временной 
администрации банка Калужский газовый и 
энергетический акционерный банк 
«Газэнергобанк» (открытое акционерное 
общество) ОАО «Газэнергобанк» (г. Калуга)» 
Агентство осуществляет функции временной 
администрации ОАО «Газэнергобанк» (далее – 
Банк). Деятельность исполнительных органов 
была приостановлена. 

 

2.4.2. Советом директоров общества создан комитет 
по вознаграждениям (может быть совмещен с 
комитетом по номинациям (кадрам, 

Не соблюдается  В связи с возложением функций временной 
администрации на государственную 
корпорацию «Агенство по страхованию 

                                                           
3
 Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления 
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назначениям)), состоящий из независимых 
директоров, функции которого соответствуют 
рекомендациям Кодекса корпоративного 
управления

4
  

вкладов», полномочия исполнительных органов 
приостановлены 

2.4.3. Советом директоров общества создан комитет 
по номинациям (кадрам, назначениям) (может 
быть совмещен с комитетом по 
вознаграждениям), большинство членов которого 
являются независимыми директорами, функции 
которого соответствуют рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления

5
  

Не соблюдается В связи с возложением функций временной 
администрации на государственную 
корпорацию «Агенство по страхованию 
вкладов», полномочия исполнительных органов 
приостановлены 

2.4.4. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся к 
указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

Соблюдается  

2.5. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров 

2.5.1.  Оценка качества работы совета директоров 
проводится на регулярной основе не реже одного 
раза в год, при этом не реже одного раза в три 
года такая оценка проводится с привлечением 
внешней организации (консультанта) 

Не соблюдается В связи с возложением функций временной 
администрации на государственную 
корпорацию «Агенство по страхованию 
вкладов», полномочия исполнительных органов 
приостановлены 

2.5.2. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся к 
указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

Соблюдается  

III. Корпоративный секретарь общества 

3.1 Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка 
эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, 
возглавляемым корпоративным секретарем) 

3.1.1. Корпоративный секретарь подотчетен совету 
директоров, назначается и снимается с 
должности по решению или с согласия совета 
директоров 

Соблюдается частично Функции Секретаря исполняет руководитель 
юридического отдела Банка. 
Секретарь совета директоров избирается 
Советом директоров. 

3.1.2. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий права и обязанности 
корпоративного секретаря (Положение о 

Соблюдается частично. 
 

Права и обязанности Секретаря Совета 
директоров установлены Положением «О 
Совете директоров». 

                                                           
4
 Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления 

5
 Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления 



 
28 

корпоративном секретаре), содержание которого 
соответствует рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления

6
 

3.1.3. Корпоративный секретарь занимает позицию, 
не совмещаемую с выполнением иных функций в 
обществе. Корпоративный секретарь наделен 
функциями в соответствии с рекомендациями 
Кодекса корпоративного управления.

7
 

Корпоративный секретарь располагает 
достаточными ресурсами для осуществления 
своих функций 

Соблюдается частично Корпоративный секретарь не обладает 
достаточной независимостью от 
исполнительных органов общества. 
 

3.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся к 
указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

  

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 

4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих 
необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и 
иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по 
вознаграждению 

4.1.1. В обществе регламентированы  все выплаты, 
льготы и привилегии, предоставляемые  членам 
совета директоров, исполнительных органов и 
иным ключевым руководящим работникам 
общества 

Не соблюдается В связи с возложением функций временной 
администрации на государственную 
корпорацию «Агенство по страхованию 
вкладов», полномочия исполнительных органов 
приостановлены 

4.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся к 
указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

Не соблюдаются В связи с возложением функций временной 
администрации на государственную 
корпорацию «Агенство по страхованию 
вкладов», полномочия исполнительных органов 
приостановлены 

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными 
финансовыми интересами акционеров 

4.2.1. Общество не применяет других форм 
денежного вознаграждения членов совета 
директоров кроме фиксированного годового 
вознаграждения 

Соблюдается частично 
 

Члены Совета осуществляли свои функции на 
безвозмездной основе. 

4.2.2. В обществе членам совета директоров не Соблюдается  

                                                           
6
 Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления 

7
 Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления 
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предоставляется возможность участия в 
опционных программах и право реализации 
принадлежащих им акций общества не 
обуславливается достижением определенных 
показателей деятельности 

4.2.3. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся к 
указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

Соблюдается  

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

4.3.1. В обществе внедрена программа долгосрочной 
мотивации членов исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников 
общества 

Соблюдается частично Положение по вознаграждениям 
исполнительных органов и иных сотрудников, 
принимающих риски, утвержденное  2015 году, 
по состоянию на 01.01.2016г. не актуально и 
будет переработано с учетом стандартов 
деятельности нового инвестора в 2016 году.. 

4.3.2. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся к 
указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

Соблюдается  

V. Система управления рисками и внутреннего контроля 

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

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

Соблюдается  

5.1.2. В обществе создано отдельное структурное 
подразделение по управлению рисками и 
внутреннему контролю 

Соблюдается  

5.1.3. В обществе разработана и внедрена 
антикоррупционная политика общества, 
определяющая меры, направленные на 
формирование элементов корпоративной 
культуры, организационной структуры, правил и 
процедур, обеспечивающих недопущение 
коррупции 

Соблюдается  

5.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

Соблюдается  
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корпоративного управления, относящиеся к 
указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики 
корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита 

5.2.1. В обществе сформировано отдельное 
структурное подразделение, осуществляющее 
функции внутреннего аудита, функционально 
подчиненное совету директоров общества. 
Функции указанного подразделения 
соответствуют рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления и к таким функциям, 
в частности, относятся: 

оценка эффективности системы внутреннего 
контроля; 

оценка эффективности системы управления 
рисками; 

оценка корпоративного управления (в случае 
отсутствия комитета по корпоративному 
управлению) 

Соблюдается Создана Служба внутреннего аудита, 
функционально подчинена Совету Директоров. 

5.2.2. Руководитель подразделения внутреннего 
аудита подотчетен совету директоров общества, 
назначается и снимается с должности по 
решению совета директоров общества 

Соблюдается  

5.2.3. В обществе утверждена политика в области 
внутреннего аудита (Положение о внутреннем 
аудите), определяющая цели, задачи и функции 
внутреннего аудита 

Соблюдается Утверждено Положение о службе внутреннего 
аудита банка, содержащее цели, задачи и 
функции внутреннего аудита. 

5.2.4. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся к 
указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

Соблюдается  

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 

6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц 

6.1.1. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий информационную политику 
общества, соответствующую рекомендациям 
Кодекса корпоративного управления. 
Информационная политика общества включает 
следующие способы взаимодействия с 

Соблюдается  
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инвесторами и иными заинтересованными 
лицами: 

организация специальной страницы сайта 
общества в сети «Интернет», на которой 
размещаются ответы на типичные вопросы 
акционеров и инвесторов, регулярно 
обновляемый календарь корпоративных событий 
общества, а также иная полезная для акционеров 
и инвесторов информация; 

регулярное проведение встреч членов 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества с 
аналитиками; 

регулярное проведение презентаций (в том 
числе в форме телеконференций, веб-кастов) и 
встреч с участием членов органов управления и 
иных ключевых руководящих работников 
общества, в том числе сопутствующих 
публикации бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общества, либо связанных с 
основными инвестиционными проектами и 
планами стратегического развития общества 

6.1.2. Реализация обществом информационной 
политики осуществляется исполнительными 
органами общества. Контроль за надлежащим 
раскрытием информации и соблюдением 
информационной политики осуществляет совет 
директоров общества 

Соблюдается частично В связи с возложением функций временной 
администрации на государственную 
корпорацию «Агенство по страхованию 
вкладов», полномочия исполнительных органов 
приостановлены 

6.1.3. В обществе установлены процедуры, 
обеспечивающие координацию работы всех 
служб и структурных подразделений общества, 
связанных с раскрытием информации или 
деятельность которых может привести к 
необходимости раскрытия информации 

Соблюдается  

6.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся к 
указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

  

6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности 
принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами 
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6.2.1. При наличии существенной доли иностранных 
инвесторов в капитале в обществе 
обеспечивается параллельно с раскрытием 
информации на русском языке раскрытие 
наиболее существенной информации об 
обществе (в том числе сообщения о проведении 
общего собрания акционеров, годового отчета 
общества) на иностранном языке, который 
является общепринятым на финансовом рынке 

Соблюдается Нет иностранных инвесторов 

6.2.2. В обществе обеспечивается раскрытие 
информации не только о нем самом, но и о 
подконтрольных ему юридических лицах, 
имеющих для него существенное значение 

Соблюдается  

6.2.3. Общество раскрывает годовую и 
промежуточную (полугодовую) 
консолидированную или индивидуальную 
финансовую отчетность, составленную в 
соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). Годовая 
консолидированная или индивидуальная 
финансовая отчетность раскрывается вместе с 
аудиторским заключением, а промежуточная 
(полугодовая) консолидированная или 
индивидуальная финансовая отчетность – 
вместе с отчетом о результатах обзорной 
аудиторской проверки или аудиторским 
заключением 

Соблюдается  

6.2.4. Обществом раскрыт специальный 
меморандум, содержащий планы в отношении 
общества лица, контролирующего общество. 
Указанный меморандум составлен в 
соответствии с рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления

8
 

Не соблюдается Данная информация содержится в иных 
источниках контролирующего банк лица 

6.2.5. В обществе обеспечивается раскрытие 
подробной информации о биографических 
данных членов совета директоров, включая 
информацию о том, являются ли они 
независимыми директорами, а также 
оперативное раскрытие информации об утрате 

Соблюдается частично 
Имеется информация, является ли член 
совета директоров независимым, но 
отсутствует подробная информация о 
биографических данных 

 

                                                           
8
 Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления 
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членом совета директоров статуса независимого 
директора 

6.2.6. Общество раскрывает информацию о 
структуре капитала в соответствии с 
рекомендациями Кодекса корпоративного 
управления 

Соблюдается  

6.2.7. Годовой отчет общества содержит 
дополнительную информацию, рекомендуемую 
Кодексом корпоративного управления: 

краткий обзор наиболее существенных сделок, 
в том числе взаимосвязанных сделок, 
совершенных обществом и подконтрольными 
ему юридическими лицами за последний год; 

отчет о работе совета директоров  
(в том числе комитетов совета директоров) за 
год, содержащий, в том числе,  
сведения о количестве очных (заочных) 
заседаний, об участии  
каждого из членов совета директоров в 
заседаниях, описание наиболее существенных 
вопросов и наиболее сложных проблем, 
рассмотренных на заседаниях совета директоров 
и комитетов совета директоров, основных 
рекомендаций, которые комитеты давали совету 
директоров; 

сведения о прямом или косвенном владении 
членами совета директоров и исполнительных 
органов общества акциями общества; 

сведения о наличии у членов совета 
директоров и исполнительных органов конфликта 
интересов (в том числе связанного с участием 
указанных лиц в органах управления конкурентов 
общества); 

описание системы вознаграждения членов 
совета директоров, в том числе размер 
индивидуального вознаграждения по итогам года 
по каждому члену совета директоров (с 
разбивкой на базовое, дополнительное 
вознаграждение за председательство в совете 
директоров, за председательство (членство) в 
комитетах при совете директоров, размер 

Не соблюдается  
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участия в долгосрочной мотивационной 
программе, объем участия каждого члена совета 
директоров в опционной программе, при наличии 
таковой), компенсаций расходов, связанных с 
участием в совете директоров, а также расходов 
общества на страхование ответственности 
директоров как членов органов управления; 

сведения о суммарном вознаграждении за год: 
а) по группе из не менее пяти наиболее 

высокооплачиваемых членов исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих 
работников общества с разбивкой по каждому 
виду вознаграждения;  

б) по всем членам исполнительных органов и 
иным ключевым руководящим работникам 
общества, на которых распространяется 
действие политики общества в области 
вознаграждения, с разбивкой по каждому виду 
вознаграждения; 

сведения о вознаграждении за год 
единоличного исполнительного органа, которое 
он получил или должен получить от общества 
(юридического лица из группы организаций, в 
состав которой входит общество) с разбивкой по 
каждому виду вознаграждения, как за исполнение 
им обязанностей единоличного исполнительного 
органа, так и по иным основаниям 

6.2.8. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся к 
указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

  

6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами 
равнодоступности и необременительности 

6.3.1. В соответствии с информационной политикой 
общества акционерам общества, владеющим 
одинаковым количеством голосующих акций 
общества, обеспечивается равный доступ к 
информации и документам общества  

Соблюдается  

6.3.2. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 
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корпоративного управления, относящиеся к 
указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

VII. Существенные корпоративные действия 

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

7.1.1. Уставом общества определен перечень 
(критерии) сделок или иных действий, 
являющихся существенными корпоративными 
действиями, рассмотрение которых отнесено к 
компетенции совета директоров общества, 
включая: 

реорганизацию общества, приобретение 30 и 
более процентов голосующих акций общества 
(поглощение), увеличение или уменьшение 
уставного капитала общества, листинг и 
делистинг акций общества; 

сделки по продаже акций (долей) 
подконтрольных обществу юридических лиц, 
имеющих для него существенное значение, в 
результате совершения которых общество 
утрачивает контроль над такими юридическими 
лицами; 

сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, 
с имуществом общества или подконтрольных ему 
юридических лиц, стоимость которого превышает 
указанную в уставе общества сумму или которое 
имеет существенное значение для 
хозяйственной деятельности общества; 

создание подконтрольного обществу 
юридического лица, имеющего существенное 
значение для деятельности общества; 

отчуждение обществом казначейских и 
«квазиказначейских» акций 

Не соблюдается Решения от части указанных сделок относятся 
к компетенции Общего собрания акционеров по 
предложению и/или с определением цены 
советом директоров 

7.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся к 
указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

Соблюдаются  

7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно 
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получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует 
соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий 

7.2.1. Во внутренних документах общества 
установлен принцип обеспечения равных 
условия для всех акционеров общества при 
совершении существенных корпоративных 
действий, затрагивающих права и законные 
интересы акционеров, а также закреплены 
дополнительные меры, защищающие права и 
законные интересы акционеров общества, 
предусмотренные Кодексом корпоративного 
управления, включая: 

привлечение независимого оценщика, 
обладающего признанной на рынке безупречной 
репутацией и опытом оценки в соответствующей 
сфере, либо представление оснований 
непривлечения независимого оценщика при 
определении стоимости имущества, 
отчуждаемого или приобретаемого по крупной 
сделке или сделке, в совершении которой 
имеется заинтересованность; 

определение цены акций общества при их 
приобретении и выкупе независимым 
оценщиком, обладающим признанной на рынке 
безупречной репутацией и опытом оценки в 
соответствующей сфере, с учетом 
средневзвешенной цены акций за разумный 
период времени, без учета эффекта, связанного 
с совершением обществом соответствующей 
сделки (в том числе без учета изменения цены 
акций в связи с распространением информации о 
совершении обществом соответствующей 
сделки), а также без учета дисконта за 
отчуждение акций в составе неконтрольного 
пакета; 

расширение перечня оснований, по которым 
члены совета директоров общества и иные 
предусмотренные законодательством лица 
признаются заинтересованными в сделках 
общества с целью оценки фактической 
связанности соответствующих лиц 

Соблюдается.  
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7.2.2. Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 
корпоративного управления, относящиеся к 
указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

Соблюдается  

 

 



Приложение 1 
       

 Динамика активов и пассивов Банка в 2015 году   
        

Наименование статьи 
 01.01.2016 
(млн.руб.) 

01.01.2015 
(млн.руб) 

Изменение     
за 2014 год 
(млн.руб.) 

Изменение      
за 2014 г, % 

АКТИВЫ         

Денежные средства               1 000                 1 237                   -237    -19,2 

Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 

                 604                 1 011                   -407    -40,2 

Обязательные резервы                  266                    152                    115    75,8 

Средства  в кредитных организациях               4 127                 2 653                 1474 55,,6 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток                    0                        7                      - 7    -100,0 

Чистая  ссудная задолженность                 33 898               14 566                19 332    132,7 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи   

             2 215                 2 186                    29   1,3 

Инвестиции в дочерние и зависимые организации                    -                         -                         -        

Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до 
погашения    

                   -                         -                         -        

Требование по текущему налогу на прибыль                     53                         -                        53                   -100                                     

Отложенный налоговый актив                     1                   90                      -89    -98,7 

Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы  

                349                    387                      -38    -9,9 

Прочие активы                  202                    121                       81    67,2 

Всего активов             42 451               22 258               20 193    90,7 

ПАССИВЫ                    -                         -          

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации     

                   0                 1 824                 -1 824    -100,0 

Средства кредитных  организаций                      0                        0                        0    0 

Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 

           42 344               18 299               24045   131,4 

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

           18 531               16 567                 1964    11,9 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

                   0                        6                        -6    -100,0 

Выпущенные долговые обязательства                     0                         -                         -        

Обязательство по текущему налогу на прибыль                    0                         -                         -        

Отложенное налоговое обязательство                   35                      81                     -45    -56,1 

Прочие обязательства                  187                    175                       12    7,0 

Резервы  на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим возможным 
потерям и  операциям с резидентами офшорных зон                     17                      28                       -11    -39,9 

Всего обязательств              42 584               20 413                22 171    108,6 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                    -                         -          

Средства акционеров (участников)                    0                    240                     -240      -100,0 

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 

                  0                         -                         -        

Эмиссионный доход                              238                    238                       -      0,0 
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Резервный фонд                   20                      20                       -      0,0 

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на 
отложенное налоговое обязательство (увеличенная на 
отложенный налоговый актив)  

-                 5    -                 26                     21    -81,9 

Переоценка основных средств, уменьшенная на 
отложенное налоговое обязательство   

                142                    142    -                 0    0 

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых 
лет 

               1271                   759                      513 67,7 

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период              -1800                  472                   -2272   -481,1 

Всего источников собственных средств               -  133                1 845                  -1978    -107,2 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                    -                         -                         -        

Безотзывные обязательства кредитной  организации                    792                1 641                  -849    -51,7 

Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 

                121                    290    -              169   -58,2 

Условные обязательства некредитного характера                    -                         -                         -           - 
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Приложение 2 

Динамика доходов и расходов Банка в 2015 году 

Наименование статьи 
01.01.2016 

(млн. руб.) 

01.01.2015 

млн. руб.) 

Изменение 

за 2015 год 

(млн. руб.) 

Изменение за 

2053 год, % 

Процентные доходы, всего,  

в том числе: 
3451 2245 1206 53,7 

От размещения средств в кредитных организациях 1399 729 670 92,0 

От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 

организациям) 
1878 1431 447 31,2 

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)     

От вложений в ценные бумаги 175 86 89 103,7 

Процентные расходы, всего,  

в том числе: 
2198 1014 1185 116,9 

По привлеченным средствам кредитных организаций 74 82 -8 -9,7 

По привлеченным средствам клиентов (некредитных 

организаций) 
2124 931 1193 128,0 

По выпущенным долговым обязательствам 0 0 0 0 

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) 
1253 1232 21 1,7 

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности, а также 

средствам, размещенным на корреспондентских счетах, 

всего, 

в том числе: 

-2165 -255 -1910 750,3 

Изменение резерва на возможные потери по 

начисленным процентным доходам 
-32 -13 -19 139,9 

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) после создания резерва на возможные потери 
-912 977 -1889 -193,3 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

-155 330 -485 -146,8 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи 
-17 105 -122 -115,8 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения 
0 0 0 0 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой 54 127 -73 -57,3 

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 29 -366 395 -107,9 

Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 9 -9 -100 

Комиссионные доходы 580 639 -60 -9,4 

Комиссионные расходы 30 24 6 25,2 

Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи 
-19 -1 -18 1405,3 

Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до погашения 
0 0 0 0 

Изменение резерва по прочим потерям -150 -17 -133 7632 

Прочие операционные доходы 36 59 -23 -38,6 

Чистые доходы (расходы) -583 1838 -2421 -131,7 

Операционные расходы 1134 1245 -110 -8,9 

Прибыль до налогообложения -1718 593 -2311 -389,6 

Начисленные (уплаченные) налоги 82 121 -38 -31,7 

Прибыль (убыток) за отчетный период -1800 472 -2272 -481,1 

Выплаты из прибыли  после налогообложения, всего,  

в том числе: 
0 0 0 0 

Распределение между акционерами (участниками) в 

виде дивидендов 
0 0 0 0 

Отчисления на формирование и пополнение резервного 

фонда 
0 0 0 0 

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -1800 472 -2272 -481,1 
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           Приложение 3 

             Динамика изменения  собственных средств  (капитала) Банка за 3 последних 

завершенных года 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 01.01.2016 
(млн.руб.) 

01.01.2015 
(млн.руб) 

 01.01.2014 
(млн руб) 

 Изменение  
за 2015 год 
(млн руб) 

Средства акционеров (участников)  0 240 240 -240 

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 

0 0 0 0 

Эмиссионный доход              238 238 238 0 

Резервный фонд 20 20 20 0 

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство (увеличенная на 
отложенный налоговый актив)  

- 5 - 26 32 21 

Переоценка основных средств, уменьшенная на 
отложенное налоговое обязательство   

177 177 155 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет 

1 271 759 664 512 

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период 

-1 863 428 327 -2 291 

Вычеты из базового, добавочного и дополнительного 
капитала 

 
- 190 - 160 - 160 -30 

Всего источников собственных средств  -  352 1 676 1 516 -2 028 

 


