
 
Утвержден “ 30 ” ноября 20 20 г. Зарегистрирован “ 15 ” февраля 20 21 г. 

Государственный регистрационный номер 

Совет директоров  10202733B 
(орган эмитента, утвердивший проспект ценных 

бумаг) 
(государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску 

(дополнительному выпуску) ценных бумаг) 

Банк России 
(наименование регистрирующего органа) 

Протокол № 212   
от “ 30 ” ноября 20 20 г. (наименование должности и подпись уполномоченного 

лица регистрирующего органа)        

Печать регистрирующего органа 

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» 
(полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) 

акции обыкновенные именные бездокументарные 
(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки) 

номинальной стоимостью 12 (Двенадцать) рублей каждая в количестве 16 933 334 
(Шестнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи триста тридцать четыре) штуки 

(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг, для облигаций и опционов эмитента 
также указывается срок погашения) 

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, 
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах. 

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ 
СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ. 

 
 

 Председатель Правления    Д.Б. Яровой  
 

“ 20 ” января 20 21 г. 
подпись  И.О. Фамилия 

 

 

 
 
Главный бухгалтер    Л.В. Баринова  

   подпись  И.О. Фамилия  
“ 20 ” января 20 21 г. М.П. 

 
 
  



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ................................................................................................................................................................. 6 

Раздел  I.  Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг ......... 8 

1.1.  Сведения о банковских счетах эмитента ..................................................................................................... 8 

1.2.  Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента ................................................................... 9 

1.3.  Сведения об оценщике эмитента ............................................................................................................... 11 

1.4.  Сведения о консультантах эмитента .......................................................................................................... 11 

1.5.  Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг ........................................................... 12 

Раздел  II.  Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ................................ 12 

2.1.  Показатели финансово-экономической деятельности эмитента............................................................. 12 

2.2.  Рыночная капитализация эмитента ............................................................................................................ 13 

2.3.  Обязательства эмитента .............................................................................................................................. 14 

2.3.1.  Заемные средства и кредиторская задолженность ................................................................................ 14 

2.3.2.  Кредитная история эмитента ................................................................................................................... 15 

2.3.3.  Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ........................................................... 16 

2.3.4.  Прочие обязательства эмитента .............................................................................................................. 19 

2.4.  Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг ............................................................................................................................... 19 

2.5.  Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .................................. 19 

2.5.1.  Отраслевые риски ..................................................................................................................................... 19 

2.5.2.  Страновые и региональные риски........................................................................................................... 19 

2.5.3.  Финансовые риски .................................................................................................................................... 19 

2.5.4.  Правовые риски ........................................................................................................................................ 19 

2.5.5.  Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ...................................................................... 20 

2.5.6.  Стратегический риск ................................................................................................................................ 20 

2.5.7.  Риски, связанные с деятельностью эмитента ......................................................................................... 20 

2.5.8.  Банковские риски ..................................................................................................................................... 21 

2.5.8.1.  Кредитный риск ..................................................................................................................................... 21 

2.5.8.2.  Страновой риск ...................................................................................................................................... 24 

2.5.8.3.  Рыночный риск ...................................................................................................................................... 24 

2.5.8.4. Риск ликвидности ................................................................................................................................... 26 

2.5.8.5. Операционный риск ............................................................................................................................... 27 

2.5.8.6. Правовой риск ......................................................................................................................................... 29 

Раздел  III.  Подробная информация об эмитенте ............................................................................................ 30 

3.1.  История создания и развитие эмитента ..................................................................................................... 30 

3.1.1.  Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ......................................................... 30 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ............................................................................. 31 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ............................................................................................. 32 

3.1.4.  Контактная информация .......................................................................................................................... 34 

3.1.5.  Идентификационный номер налогоплательщика .................................................................................. 34 



3 
 

3.1.6.  Филиалы и представительства эмитента ................................................................................................ 34 

3.2.  Основная хозяйственная деятельность эмитента ..................................................................................... 34 

3.2.1.  Основные виды экономической деятельности эмитента ...................................................................... 34 

3.2.2.  Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 34 

3.2.3.  Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ............................................................................ 35 

3.2.4.  Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ................................................................................. 35 

3.2.5.  Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ . 35 

3.2.6.  Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг ................. 36 

3.2.6.1.  Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами . 36 

3.2.6.2.  Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями ............................ 36 

3.2.6.3.  Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями ........................... 36 

3.2.6.4.  Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами ..................................... 40 

3.2.6.5.  Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами ............... 40 

3.2.7.  Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых ......................................................................................................................................... 40 

3.2.8.  Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание 
услуг связи ........................................................................................................................................................... 40 

3.3.  Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................... 40 

3.4.  Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях ............. 41 

3.5.  Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .................................................................... 42 

3.6.  Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, 
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 42 

3.7.  Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ........................ 45 

Раздел  IV.  Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................. 45 

4.1.  Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .............................................................. 45 

4.2.  Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ................................................. 51 

4.3.  Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ................................................................. 53 

4.3.1.  Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .............................................................. 53 

4.3.2.  Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................. 88 

4.3.3.  Нематериальные активы эмитента .......................................................................................................... 92 

4.4.  Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований ................................................................................ 93 

4.5.  Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента................................................. 93 

4.6.  Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ....................................................... 99 

4.7.  Конкуренты эмитента ............................................................................................................................... 101 

Раздел  V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов 
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента ................................................................................................................ 101 

5.1.  Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .................................................. 101 

5.2.  Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ............................................ 109 

5.2.1.  Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ........................................................ 109 

5.2.2.  Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ....................................................... 118 



4 
 

5.2.3.  Состав коллегиального исполнительного органа эмитента ............................................................... 119 

5.3.  Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента ......................................................................................................................................... 125 

5.4.  Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля ...................... 126 

5.5.  Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента ................................................................................................................................... 138 

5.6.  Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ..................................................................................... 144 

5.7.  Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также 
об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ................................................................. 145 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента ............................................................................... 147 

Раздел  VI.  Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность ....................................................................................... 147 

6.1.  Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ................................................... 147 

6.2.  Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 
контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих 
не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 
акций таких участников (акционеров) эмитента ............................................................................................ 147 

6.3.  Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 
эмитента, наличии специального права («золотой акции») .......................................................................... 148 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ................................................. 148 

6.5.  Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, 
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами 
его обыкновенных акций .................................................................................................................................. 149 

6.6.  Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
 ............................................................................................................................................................................. 153 

6.7.  Сведения о размере дебиторской задолженности .................................................................................. 155 

Раздел  VII.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ............ 156 

7.1.  Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .................................................................. 156 

7.2.  Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ..................................................... 158 

7.3.  Консолидированная финансовая отчетность эмитента ......................................................................... 159 

7.4.  Сведения об учетной политике эмитента ................................................................................................ 159 

7.5.  Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продаж ................................................................................................................................................................ 162 

7.6.  Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 
окончания последнего завершенного отчетного года .................................................................................... 162 

7.7.  Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ......................................... 162 

Раздел  VIII.  Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об 
условиях и о порядке их размещения .............................................................................................................. 162 

Раздел  IX.  Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
 ............................................................................................................................................................................. 162 

9.1.  Дополнительные сведения об эмитенте .................................................................................................. 162 



5 
 

9.1.1.  Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента ........................................................... 162 

9.1.2.  Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ........................................................ 163 

9.1.3.  Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента ............................................................................................................................................................. 163 

9.1.4.  Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций ................ 165 

9.1.5.  Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .......................................................... 165 

9.1.6.  Сведения о кредитных рейтингах эмитента ......................................................................................... 165 

9.2.  Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ........................................................................... 168 

9.3.  Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента ....... 169 

9.3.1.  Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .......................................................... 169 

9.3.2.  Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .................................... 170 

9.4.  Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента 
с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .. 170 

9.4.1.  Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 
покрытием .......................................................................................................................................................... 170 

9.4.2.  Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ................................................................. 171 

9.5.  Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
 ............................................................................................................................................................................. 171 

9.6.  Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ............................ 171 

9.7.  Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также 
о доходах по облигациям эмитента ................................................................................................................. 172 

9.7.1.  Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента ............................... 172 

9.7.2.  Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .................................. 177 

9.8. Иные сведения ............................................................................................................................................ 177 

 
  



6 
 

Введение 
 

В настоящем проспекте ценных бумаг под эмитентом понимается Публичное акционерное 
общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (далее также – ПАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк», «Эмитент», «Банк», «кредитная организация - эмитент»). 

 
а)  Основные сведения об эмитенте:  
полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Социальный коммерческий 

банк Приморья «Примсоцбанк»,  
сокращенное фирменное наименование: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», 
полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint-Stock Social Commercial Bank 

of Primorye «Primsotsbank», 
сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJS SCBP «Primsotsbank», 
ИНН: 2539013067, 
ОГРН: 1022500001061,  
место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток,  
почтовый адрес: 690106, Российская Федерация, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, 
дата государственной регистрации: 04.03.1994,  
дата присвоения ОГРН: 04.11.2002, 
регистрационный номер кредитной организации - эмитента в соответствии с Книгой 

государственной регистрации кредитных организаций: 2733, 
цели создания эмитента: Банк является коммерческой организацией, основной целью которой 

является получение прибыли при осуществлении деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе при осуществлении банковских операций,  

основные виды хозяйственной деятельности эмитента: все виды основных банковских операций, 
включая привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования 
и на определенный срок), размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет, 
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу 
иностранной валюты в наличной и безналичной формах, привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов); а также выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих 
исполнение обязательств в денежной форме, приобретение права требования от третьих лиц 
исполнения обязательств в денежной форме, доверительное управление денежными средствами и 
иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами, осуществление операций с 
драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных 
помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей, лизинговые 
операции, оказание консультационных и информационных услуг, 

код и наименование основного вида деятельности по ОКВЭД: 64.19 Денежное посредничество 
прочее. 

 
б)  Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная 
стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 
Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с 
обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): сведения не указываются, 
поскольку регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
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в)  Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии 
(после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): 

вид, категория (тип): акции обыкновенные именные, 
форма выпуска: бездокументарная, 
государственный регистрационный номер выпуска: 10202733В,  
дата государственной регистрации выпуска: 31.05.2010, 
количество размещенных ценных бумаг: 16 933 334 (Шестнадцать миллионов девятьсот 

тридцать три тысячи триста тридцать четыре) штуки, 
номинальная стоимость: 12 (Двенадцать) рублей каждая. 
 
г)  Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных 
бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: сведения не указываются, поскольку 
регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
д)  Иная информация: 
На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг Банк обязан осуществлять 

раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах и Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

В настоящем проспекте ценных бумаг вместо части информации, предусмотренной 
Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», содержатся ссылки на такую информацию, раскрытую Банком ранее, 
с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также 
наименования и иных идентификационных признаков документа (отчетного периода, за который 
составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация. 

Эмитент подтверждает, что что ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки, 
не изменилась и является актуальной на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг. 

Эмитент обязуется обеспечить доступ к текстам документов, на которые приведены ссылки 
в настоящем проспекте ценных бумаг, на протяжении всего периода, в течение которого 
обеспечивается доступ к настоящему проспекту ценных бумаг. 

 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее 
обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов 
деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 
эмитента), в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и 
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента 
(эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут 
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 
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Раздел  I.  Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 
проспект ценных бумаг 
 
1.1.  Сведения о банковских счетах эмитента 
 

а)  Сведения о корреспондентском счете кредитной организации - эмитента, открытом в Банке 
России: 

номер корреспондентского счета 30101810200000000803 

подразделение Банка России, в котором открыт 
корреспондентский счет 

Операционное управление Дальневосточного 
главного управления Центрального банка 
Российской Федерации 

 
б)  Сведения об основных корреспондентских счетах эмитента в других кредитных организациях – 

резидентах: 

Полное 
фирменное 

наименование 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 

Место 
нахождения 

ИНН БИК 
№ счета  

в учете кредитной 
организации - эмитента 

Тип 
счета 

Публичное 
акционерное 

общество «Сбербанк 
России» 

ПАО Сбербанк 
117997, г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 19 

7707083893 044525225 
30110398200100000225 
30110840800100000225 
30110810500100000225 

Ностро 

АйСиБиСи Банк 
(акционерное 

общество) 
АйСиБиСи Банк (АО) 

109028, г. Москва, 
ул. Серебряническая 

набережная, 29 
7750004217 044525551 

30110156200100000551 
30110840600100000551 
30110344500100000555 
30110702100100000555 

Ностро 

Акционерное общество 
«Российский Банк 

поддержки малого и 
среднего 

предпринимательства» 

АО «МСП Банк» 
115035, г. Москва, 
ул. Садовническая, 

д. 79 
7703213534 44525108 30110810300000000033 Ностро 

Банк ВТБ (публичное 
акционерное 
общество) 

Банк ВТБ (ПАО) 

190000, г. Санкт-
Петербург, 

ул. Большая Морская, 
д. 29 

7702070139 044525187 
30110810700000000031 
30110840600000000033 

Ностро 

Небанковская 
кредитная 

организация 
«Межбанковский 
Кредитный Союз» 

(общество с 
ограниченной 

ответственностью) 

НКО «МКС» (ООО) 
125252, г. Москва, 

проезд Березовой рощи, 
дом 12 

7708019724 044585670 30110810100100000670 Ностро 

Расчетная 
небанковская 

кредитная 
организация 

«Платежный 
Центр» (общество с 

ограниченной 
ответственностью) 

РНКО «Платежный 
центр» (ООО) 

630055, г. Новосибирск, 

ул. Шатурская, 2 
2225031594 045004832 

30110810100100000832 
30110840400100000832 
30110810100100000803 
30110840400100000803 
30110978000100000803 

Ностро 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Небанковская 

кредитная 
организация 

«Вестерн Юнион ДП 
Восток» 

ООО «НКО «Вестерн 
Юнион ДП Восток» 

125171, г. Москва, 
Ленинградское шоссе, 

д. 16А, стр. 1 
7727067410 044525299 

30110840700100000299 
30110810400100000299 

Ностро 

Государственная 
корпорация развития 

«ВЭБ.РФ» 
ВЭБ.РФ 

107078, Москва, пр-т 
Академика Сахарова, 9 

7750004150 044525060 30110C45000100000060 Ностро 
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б)  Сведения об основных корреспондентских счетах эмитента в других кредитных организациях – 

нерезидентах: 

Полное 
фирменное 

наименование 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 

Место 
нахождения 

ИНН БИК 
№ счета  

в учете кредитной 
организации - эмитента 

Тип 
счета 

Agricultural Bank of 
China (Heilongjiang 

Branch) 
Нет информации 

131 XiDaZhi Str., 
Nangang Dist., Harbin, 

China 

Нет 
информации 

Нет 
информации 

30114156600100000005 Ностро 

Bank of China Нет информации 
1 Fuxingmennei Dajie, 
100818, Beijing, China 

Нет 
информации 

Нет 
информации 

30114840900000000014 Ностро 

Bank of China, 
Heilongjiang Branch 

Нет информации 

No. 128 Zhaolin Street., 
Harbin City, 

Heilongjiang province, 
China 

Нет 
информации 

Нет 
информации 

30114156500100000024 Ностро 

Bank of China, 
Shanghai Branch 

Нет информации 

Room 913, BOC Tower, 
No. 200 Yincheng Rd 

(Mid), Pudong, 
Shanghai, 200120, 

China 

Нет 
информации 

Нет 
информации 

30114156500100007755 Ностро 

MUFG BANK, LTD Нет информации 
PO Box 191 Nihonbashi, 
Tokyo 103-8684 Japan 

Нет 
информации 

Нет 
информации 

30114392401000000003 Ностро 

Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation 

Нет информации 
1-2, Marunouchi 1-
chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo 100-0005, Japan 

Нет 
информации 

Нет 
информации 

30114392300100005135 Ностро 

Industrial and 
Commercial Bank of 

China 
Нет информации 

55 Fuxingmennei, 
Xicheng, Beijing, China 

Нет 
информации 

Нет 
информации 

30114840800000000017 Ностро 

Kookmin Bank Нет информации 

International Business 
Team, 9-1, 2GA, 

Namdaemun - Ro, Jung - 
Gu, Seoul 100-703, 

Korea 

Нет 
информации 

Нет 
информации 

30114840600000000013 
30114410300100000410 

Ностро 

VTB Bank (Europe) SE Нет информации 
Ruesterstrasse 7-9, 

60325, Frankfurt am 
Main, Germany 

Нет 
информации 

Нет 
информации 

30114978000000000006 
30114826400100000001 
30114578300100000006 
30114756800100000001 

Ностро 

China Construction 
Bank (Heilongjiang 

branch) 
Нет информации 

No. 67 Hongjun St., 
Nangang Dist., Harbin, 

China 

Нет 
информации 

Нет 
информации 

30114156100000000003 Ностро 

J.P. Morgan Chase 
Bank 

Нет информации 
270 Park Avenue,  

New York, New York 
10017-2070 

Нет 
информации 

Нет 
информации 

30114840000100000021 Ностро 

J. P.Morgan AG Нет информации 
Taunusturm Taunustor 
1, Frankfurt am Main, 

60310, Germany 

Нет 
информации 

Нет 
информации 

30114978100100000071 Ностро 

JP Morgan Chase 
Bank, London Branch 

Нет информации 
25 Bank Street, London, 

E145JP,  
United Kingdom 

Нет 
информации 

Нет 
информации 

30114826700100000002 Ностро 

Harbin Bank Нет информации 
No. 160 Shangzhi Str., 

Daoli Dist., Harbin, 
150010, China 

Нет 
информации 

Нет 
информации 

30114840300100000022 
30114156900100000022 

Ностро 

ДБ АО «Сбербанк 
России» 

Нет информации 

Республика Казахстан, 
050010, г. Алматы, 

ул. Гоголя / 
Калдаякова, 30/26 

Нет 
информации 

Нет 
информации 

30114398200100000001 Ностро 

Акционерное 
общество «Народный 
сберегательный банк 

Казахстана» 

АО «Народный 
Банк Казахстана» 

Республика Казахстан, 
А26М3К, г. Алматы. 
пр. Аль-Фараби, 40 

Нет 
информации 

Нет 
информации 

30114398500100000002 
30114840200100000025 

Ностро 

 
 
1.2.  Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
 

Аудитор (аудиторская организация), осуществивший (осуществившая) независимую проверку 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности 
эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года: 



10 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Моор 
Стивенс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Моор Стивенс» 
ИНН 7701241832 
ОГРН 1027739140857 
Место нахождения: Россия, 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 6, пом. 1 
Номер телефона и факса: (495) 589-34-98 
Адрес электронной почты: moscow@moore-st.ru, info@moore-st.ru 
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом 

которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая 
организация аудиторов Ассоциация «Содружество»; место нахождение: 119192, г. Москва, 
ул. Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4. 

 
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный 

период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая 
проверка отчетности эмитента: 2017, 2018, 2019 годы. 

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также 
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, 
отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией): 
независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или 
квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента не проводилась. 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
консолидированная финансовая отчетность): финансовая отчетность по международным 
стандартам финансовой отчетности (далее также – МСФО), годовая бухгалтерская отчетность 
по положениям (стандартам) бухгалтерской отчетности (далее также – ПСБО). 

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих 
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности 
в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале 
эмитента: указанные доли отсутствуют; 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 
заемные средства не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
отсутствуют; 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации: указанные лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния 
указанных факторов: факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской 
организации от Эмитента, а также существенные интересы, связывающие аудиторскую 
организацию с Эмитентом, отсутствуют. 

 
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 

основные условия:  
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Эмитент приглашает к участию в открытом запросе предложений на право заключения 
договора на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной 
в соответствии с МСФО и ПСБО. 

Основными требованиями к участникам являются: 
- участие и членство в профессиональных аудиторских объединениях и организациях; 
- опыт в выполнении аудита кредитных организаций не менее 5 лет; 
- оказание услуг квалифицированными сотрудниками аудиторской организации. 
Выбор аудиторской организации проводится Эмитентом на основании мониторинга 

аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим 

собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее 
решение: в соответствии со ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» аудиторская 
организация утверждается Общим собранием акционеров Банка по представлению Совета 
директоров Банка. 

 
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных 

аудиторских заданий:  
По заданию эмитента аудиторская организация проводит работы по оценке системы оплаты 

труда Эмитента на предмет ее соответствия характеру и масштабу совершаемых эмитентом 
операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков в 
соответствии с Международным стандартом сопутствующих услуг 4400 «Задания по выполнению 
согласованных процедур в отношении финансовой информации». Оценка системы оплаты труда 
производится по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): 
Размер вознаграждения определяется Советом директоров Банка. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась 
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой 
консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения проверку финансовой отчетности по стандартам МСФО за 2019 год 
составил 1 680 000 руб. 

Размер вознаграждения за проверку финансовой отчетности по стандартам ПСБО за 2019 год 
составил 1 200 000 руб. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
(аудиторской организацией) услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором (аудиторской организацией) 
услуги отсутствуют. 
 
 
1.3.  Сведения об оценщике эмитента 
 

Оценщик (оценщики) для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, 
имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, имущества, являющегося 
предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, имущества, являющегося 
предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев, Эмитентом не привлекался 
(не привлекались). 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 
 
1.4.  Сведения о консультантах эмитента 
 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 
Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавшие настоящий проспект ценных бумаг, Эмитентом не привлекались. 
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Иные консультанты Эмитента, раскрытие сведений о которых является существенным для 

принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствуют. 
 
 
1.5.  Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Яровой Дмитрий Борисович 
Год рождения: 1956 
Сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество Социальный 

коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» 
Должности данного физического лица: Председатель Правления, член Совета директоров 
 
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Баринова Людмила Васильевна 
Год рождения: 1954 
Сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество Социальный 

коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» 
Должности данного физического лица: Член Правления, Главный бухгалтер 
 
Иные лица, подписавшие настоящий проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих 

пунктах настоящего раздела, отсутствуют. 
 
 
Раздел  II.  Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 
2.1.  Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 
пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование 
показателя 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.10.2020 

Уставный капитал, 
тыс. руб. 

203 200 203 200 203 200 203 200 203 200 203 200 

Собственные 
средства (капитал), 
тыс. руб. 

4 689 437 5 505 627 6 662 073 7 722 334 8 741 214 9 867 785 

Чистая прибыль 
(непокрытый 
убыток), тыс. руб. 

594 478 1 065 665 1 542 194 1 486 025 1 540 475 1 102 833 

Рентабельность 
активов, % 

1,4% 2,4% 2,9% 2,5% 2,4% 2,1% 

Рентабельность 
капитала, % 

12,7% 19,4% 23,1% 19,2% 17,6% 14,9% 

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

36 413 209 39 467 039 46 558 920 51 652 513 54 536 996 61 294 309 
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Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 

За последние пять завершенных финансовых лет уставный капитал Банка не менялся. 
Собственные средства Банка на 01.01.2020 составили 8,8 млрд. руб., увеличившись почти в 2 раза по 
сравнению с аналогичным показателем на 01.01.2016 (в том числе на 13 % относительно 
аналогичного показателя на 01.01.2019). За 9 месяцев 2020 года капитал Банка оставил 9,9 млрд. руб., 
увеличившись с начала года на 13,8 % благодаря прибыли, полученной за рассматриваемый период. 

Изменение чистой прибыли за 5 последних завершенных финансовых лет имеет 
положительную тенденцию: прибыль Банка увеличилась в 2,6 раза – с 594 478 тыс. руб. за 2015 год 
до 1 540 475 тыс. руб. за 2019 год. По итогам 2019 года прибыль Банка в сравнении с итогами за 2015 
выросла в 3 раза, чему способствовали посткризисное восстановление экономики России, рост 
объемов операций Банка, в том числе развитие кредитных программ в рамках государственных 
программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. За 9 месяцев 2020 года 
чистая прибыль Банка составила 1 102 833 тыс. руб., что на 14 млн. руб. больше результата за 
соответствующий период предыдущего года. 

Рентабельность активов и капитала за 2019 год составили 2,4 % и 17,6 % соответственно. За 
предыдущие 4 завершенные финансовых года рентабельность активов и капитала были 
положительными и находились в диапазоне 1,4-2,9 % и 12,7-19,2 % соответственно. 

Привлеченные средства за 5 последних завершенных финансовых года увеличились в 1,5 раза, 
достигнув 54 536 996 тыс. руб. по итогам 2019 года. Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями, за 2019 год увеличились на 7,3 %, в том числе за счет роста средств физических лиц 
на 5,4 % и юридических лиц на 11,9 %. За 9 месяцев 2020 года средства клиентов выросли на 8,5 % за 
счет роста средств юридических лиц на 12,4 % и физических лиц на 6,7 %. По итогам 2019 года 
привлечения от Банка России и кредитных организаций сократились на 43,4 % до 134 млн. руб. и на 
74 % до 185 млн. руб. соответственно. По итогам 9 месяцев 2020 года заимствования от Банка 
России выросли до 1,2 млрд. руб., а средства кредитных организаций сократились на 77,0 % до 43 
млн. руб. 

Расчет показателей приведен в соответствии с методикой, рекомендуемой Положением 
Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг». 

Собственные средства (капитал) по состоянию на отчетную дату, начиная с 01.01.2016, 
рассчитаны в соответствии с «Положением о методике определения величины собственных 
средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (утв. Банком России 28.12.2012 № 395-
П). 

Собственные средства (капитал) по состоянию на отчетные даты 01.01.2020 и 01.07.2020 
рассчитаны в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике 
определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)». 

При расчете также использовались правила, установленные Указанием Банка России от 
08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности 
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». 

Для расчета уставного капитала, привлеченных средств (кредиты, депозиты, клиентские 
счета и т.д.) использовался Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) форма № 0409806; 
собственных средств (капитала) – Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков 
(публикуемая форма) форма № 0409808; чистой прибыли (непокрытого убытка) – Отчет о 
финансовых результатах (публикуемая форма) форма № 0409807. 

При расчете показателя рентабельности активов Банка сопоставлены значения 
прибыли/непокрытого убытка и балансовой стоимости активов Банка на соответствующую 
отчетную дату (по данным Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) форма № 0409806). 

При расчете показателя рентабельности капитала Банка сопоставлены значения 
прибыли/непокрытого убытка и собственных средств (капитала) Банка на соответствующую 
отчетную дату. 
 
 
2.2.  Рыночная капитализация эмитента 
 

Информация о рыночной капитализации Эмитента не приводится, поскольку обыкновенные 
акции Эмитента не допущены к организованным торгам. 
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2.3.  Обязательства эмитента 
 
2.3.1.  Заемные средства и кредиторская задолженность 
 

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы 
просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет: 

(тыс. руб.) 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая сумма заемных средств  36 413 209 39 467 039 46 558 920 51 652 513 54 536 996 
Общая сумма просроченной 
задолженности по заемным 
средствам 

- - - - - 

 
Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

п/п  Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. руб. 

01.01.2020 01.10.2020 
1 Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской 
Федерации 

133 664 1 160 493 

2 Средства кредитных организаций  185 348 42 590 
3 Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
53 369 400 57 897 843 

4 Выпущенные долговые обязательства  72 330 57 619 
5 Прочие обязательства  776 254 2 135 764 
6 Итого 54 536 996 61 294 309 

 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 

суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет: 
(тыс. руб.) 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 
Общая сумма кредиторской 
задолженности 

226 338 467 851 655 486 837 289 776 254 

Общая сумма просроченной 
кредиторской задолженности  - - - - - 

 
Структура кредиторской задолженности на дату окончания последнего завершенного отчетного 

года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

№ 
пап 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. руб. 
01.01.2020 01.10.2020 

1 Арендные обязательства - 1 206 124 
2 Обязательства по выплате вознаграждений работникам 450 467 409 590 
3 Расчеты по выданным гарантиям 83 333 99 511 

4 
Расчеты по конверсионным операциям, производным 
финансовым инструментам и срочным сделкам 79 858 335 870 

5 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 69 943 7 717 
6 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 34 681 17 588 
7 Расчеты по налогам и сборам 37 751 28 276 
8 Резервы-оценочные обязательства не кредитного характера 4 346 12 800 
9 Прочие обязательства 15 875 18 288 
10 Итого 776 254 2 135 764 
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Причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или 
могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том 
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности: 

У Эмитента отсутствует просроченная кредиторская задолженность и просроченная 
задолженность по заемным средствам. 

 
Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

В составе кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют 
кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств. 

 
Информация о выполнении нормативов обязательных резервов (наличии недовзносов в 

обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов), а также о 
наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов раскрывается за 
последние 12 месяцев (отчетные периоды), предшествующих месяцу, в котором утвержден проспект 
ценных бумаг: 

Отчетный период 
(месяц, год) 

Размер недовзноса в 
обязательные резервы, 

руб. 

Размер неисполненного 
обязательства по 

усреднению обязательных 
резервов, руб. 

Сумма штрафа за 
нарушение нормативов 
обязательных резервов, 

руб. 

01.02.2020 - - - 

01.03.2020 - - - 

01.04.2020 - - - 

01.05.2020 - - - 

01.06.2020 - - - 

01.07.2020 - - - 

01.08.2020 - - - 

01.09.2020 - - - 

01.10.2020 - - - 

01.11.2020 - - - 

 
 
2.3.2.  Кредитная история эмитента 
 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных 
отчетных лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и 
продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, 
года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек 
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным 
договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: 
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У Эмитента в 2015-2019 годах, а также в течение 9 месяцев 2020 года отсутствовали 
обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем 
выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более 
процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, 
в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Основной долг по крупным привлечениям денежных средств от кредитных организаций в 
рамках МБК и операций прямого РЕПО, а также по привлечениям кредитов от Банка России в 
разрезе сделок за 2015-2019 годы и 9 месяцев 2020 года не превышал 5 процентов балансовой 
стоимости активов Банка на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествовавшего заключению соответствующего договора (соглашения). 
 
 
2.3.3.  Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
 

Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения, о размере обеспечения, 
предоставленного эмитентом в форме залога, а также о размере обеспечения, предоставленного в форме 
банковской гарантии: 

 
По состоянию на 01.10.2020: 

№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, 

тыс. руб. 
1  Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 7 645 588 

2  

Размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии 
с условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме 

7 645 588 

3  
Размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по 
обязательствам третьих лиц 7 645 588 

4  
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, в 
том числе: 

0 

4.1. 
Размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено 
эмитентом по обязательствам третьих лиц 

0 

5 
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме 
поручительства, в том числе: 

0 

5.1. 
Размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного 
эмитентом по обязательствам третьих лиц 

0 

6 
Размер предоставленного эмитентом обеспечения в форме 
банковской гарантии, в том числе: 

7 645 588 

6.1. 
Размер обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного 
ими по обязательствам третьих лиц 

7 645 588 

 
По состоянию на 01.01.2020: 

№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, 

тыс. руб. 

1  Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 7 006 673 

2  

Размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии 
с условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме 

7 006 673 

3  
Размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по 
обязательствам третьих лиц 

7 006 673 

4  
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, в 
том числе: 

0 
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4.1. 
Размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено 
эмитентом по обязательствам третьих лиц 

0 

5 
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме 
поручительства, в том числе: 

0 

5.1. 
Размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного 
эмитентом по обязательствам третьих лиц 

0 

6 
Размер предоставленного эмитентом обеспечения в форме 
банковской гарантии, в том числе: 

7 006 673 

6.1. 
Размер обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного 
ими по обязательствам третьих лиц 

7 006 673 

 
По состоянию на 01.01.2019: 

№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, 

тыс. руб. 
1  Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 6 287 069 

2  

Размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии 
с условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме 

6 287 069 

3  
Размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по 
обязательствам третьих лиц 

6 287 069 

4  
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, в 
том числе: 0 

4.1. 
Размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено 
эмитентом по обязательствам третьих лиц 0 

5 
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме 
поручительства, в том числе: 0 

5.1. 
Размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного 
эмитентом по обязательствам третьих лиц 0 

6 
Размер предоставленного эмитентом обеспечения в форме 
банковской гарантии, в том числе: 6 287 069 

6.1. 
Размер обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного 
ими по обязательствам третьих лиц 6 287 069 

 
По состоянию на 01.01.2018: 

№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, 

тыс. руб. 
1  Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 4 160 433 

2  

Размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии 
с условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме 

4 160 433 

3  
Размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по 
обязательствам третьих лиц 

4 160 433 

4  
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, в 
том числе: 

0 

4.1. 
Размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено 
эмитентом по обязательствам третьих лиц 

0 

5 
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме 
поручительства, в том числе: 

0 

5.1. 
Размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного 
эмитентом по обязательствам третьих лиц 

0 

6 
Размер предоставленного эмитентом обеспечения в форме 
банковской гарантии, в том числе: 

4 160 433 

6.1. 
Размер обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного 
ими по обязательствам третьих лиц 

4 160 433 
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По состоянию на 01.01.2017: 

№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, 

тыс. руб. 
1  Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 3 233 239 

2  

Размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии 
с условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме 

3 233 239 

3  
Размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по 
обязательствам третьих лиц 

3 233 239 

4  
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, в 
том числе: 0 

4.1. 
Размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено 
эмитентом по обязательствам третьих лиц 0 

5 
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме 
поручительства, в том числе: 0 

5.1. 
Размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного 
эмитентом по обязательствам третьих лиц 0 

6 
Размер предоставленного эмитентом обеспечения в форме 
банковской гарантии, в том числе: 3 233 239 

6.1. 
Размер обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного 
ими по обязательствам третьих лиц 3 233 239 

 
По состоянию на 01.01.2016: 

№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, 

тыс. руб. 
1  Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 2 393 235 

2  

Размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии 
с условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме 

2 393 235 

3  
Размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по 
обязательствам третьих лиц 

2 393 235 

4  
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, в 
том числе: 

0 

4.1. 
Размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено 
эмитентом по обязательствам третьих лиц 

0 

5 
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме 
поручительства, в том числе: 

0 

5.1. 
Размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного 
эмитентом по обязательствам третьих лиц 

0 

6 
Размер предоставленного эмитентом обеспечения в форме 
банковской гарантии, в том числе: 2 393 235 

6.1. 
Размер обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного 
ими по обязательствам третьих лиц 2 393 235 

 
Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: 

Эмитент не предоставлял обеспечение в размере, составляющем не менее 5 процентов от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного 
периода. 
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2.3.4.  Прочие обязательства эмитента 
 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходах: 

У Эмитента отсутствуют соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расходах.  
 
 
2.4.  Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Не применимо. Регистрация настоящего проспекта ценных бумаг осуществляется после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска и не связана с размещением ценных бумаг. 
 
 
2.5.  Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Система управления рисками и достаточностью капитала является частью общей системы 
управления Банком и направлена на обеспечение устойчивого развития Банка в рамках реализации 
стратегии развития, утвержденной Советом директоров Банка.  

Система управления рисками и достаточностью капитала интегрирована во все направления 
деятельности Банка функционирует на постоянной основе через реализацию внутренних процедур 
оценки достаточности капитала. 

Стратегия управления рисками и капиталом – главный документ, определяющий базовые 
правила и принципы, в соответствии с которыми Банк формирует систему управления рисками и 
достаточностью собственных средств (капитала). 

Банк не реже 1 (одного) раза в год оценивает соответствие процедур управления рисками, в 
том числе процедур агрегирования рисков, текущей ситуации и на предмет охвата всех 
существенных направлений деятельности. 
 
 
2.5.1.  Отраслевые риски 
 

Не указывается эмитентами, являющимися кредитными организациями.  
 
 
2.5.2.  Страновые и региональные риски 
 

Не указывается эмитентами, являющимися кредитными организациями.  
 
 
2.5.3.  Финансовые риски 
 

Не указывается эмитентами, являющимися кредитными организациями.  
 
 
2.5.4.  Правовые риски 
 

Не указывается эмитентами, являющимися кредитными организациями.  
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2.5.5.  Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
 

Не указывается эмитентами, являющимися кредитными организациями.  
 
 
2.5.6.  Стратегический риск 
 

Стратегический риск – риск неблагоприятного изменения результатов деятельности Банка 
вследствие принятия ошибочных решений в процессе управления Банком, в том числе при 
разработке, утверждении и реализации стратегии развития Банка, ненадлежащем исполнении 
принятых решений, а также неспособности органов управления Банка учитывать изменения 
внешних факторов. 

Управление стратегическим риском в Банке осуществляется через проработку 
управленческих решений на основе анализа текущей ситуации в банковском секторе и перспектив 
ее изменения, уровней рисков, действий конкурентов Банка, потребностей клиентов, возможностей 
кадрового, финансового и технического обеспечения запланированных изменений. Исходя из оценки 
указанных параметров Банк планирует продуктовую линейку, тарифную и процентную политики, 
развитие филиальной сети, управление активами и пассивами, в том числе управление 
процентными ставками, бюджет, количественные и качественные показатели развития. 

Основным механизмом управления стратегическим риском является разработка стратегии 
развития Банка, учитывающей сильные и слабые стороны Банка, прогноз будущих возможностей и 
угроз по итогам проведенного SWOT-анализа. 

В целях контроля уровня стратегического риска Банк проводит расчет и анализ отклонений 
фактически достигнутых показателей деятельности от запланированных. 

Советом директоров Банка утверждена Стратегия развития Банка на 2020-2021 годы. 
Основной задачей стратегии развития банка на ближайшие годы является рост масштабов 

бизнеса выше среднерыночного, повышение эффективности и производительности труда, в первую 
очередь операционной, при повышении гибкости, оперативности и клиентоориентированности.  

Риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
реализации решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка, оценивается как 
незначительный. 
 
 
2.5.7.  Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствием возможности продлить 
действие лицензии Эмитента на ведение присущего вида деятельности, ответственности 
Эмитента по долгам третьих лиц покрываются в рамках управления правовым риском. 

Банк не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте 
ограниченно (включая природные ресурсы). 

Вышеперечисленные риски не относятся к значимым рискам, характерным для банков, и не 
идентифицированы в составе значимых для Стратегии управления рисками и капиталом Банка на 
основании применения «Методологии идентификации значимых рисков».  

Не применимы к Банку риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с 
которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции в связи с у 
Эмитента отсутствуют данные типы потребителей. Клиентами Банка является широкий круг 
физических лиц и организаций.  

Риски, связанные возможностью потери крупных клиентов, на которых приходится значимая 
доля кредитного портфеля, а также риски возможной ответственности Эмитента по долгам 
третьих лиц (в рамках выданных банковских гарантий) регулируются в рамках управления 
кредитным риском, а именно с помощью лимитов концентрации. 
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2.5.8.  Банковские риски 
 
2.5.8.1.  Кредитный риск 
 

Кредитный риск – риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного 
либо неполного исполнения заемщиком либо контрагентом финансовых обязательств перед Банком 
в соответствии с условиями заключенного договора. 

Банк, осуществляя свою деятельность по модели универсального банка, предлагает широкий 
спектр программ кредитования для организаций, физических лиц по программам срочного 
кредитования, овердрафтного кредитования, возобновляемых и невозобновляемых кредитных 
линий, а также услуги по предоставлению банковских гарантий. Также Банк осуществляет 
собственные операции, являющиеся источником возникновения кредитного риска: операции с 
ценными бумагами, открытие корреспондентских счетов банкам-корреспондентам, приобретение 
прав требования, проведение расчетов с дебиторами по хозяйственным и прочим операциям банка. 

Кредитный риск является основным, наиболее значимым видом риска, присущим 
деятельности Банка. 

Разновидностью кредитного риска является кредитный риск контрагента, присущий 
операциям РЕПО, операциям с производными финансовыми инструментами и прочими операциями, 
совершаемых на возвратной основе. Кредитный риск контрагента включает в себя риск 
ликвидности, операционный риск, рыночный риск, неотъемлемо связанные с кредитным, и 
возникающие при совершении операций. 

Кредитный риск контрагента – риск дефолта контрагента до завершения расчетов по 
операциям с производными финансовыми инструментами, сделкам РЕПО и аналогичным сделкам. 

Кредитному риску и кредитному риску контрагента сопутствует риск концентрации, 
связанный с подверженностью Банка крупным рискам, реализация которых может привести к 
значительным убыткам, способным создать угрозу платежеспособности Банка и его способности 
продолжать свою деятельность. 

Остаточный риск – риск, возникающий в связи с тем, что применяемые Банком методы 
снижения риска могут не дать ожидаемого эффекта в связи с реализацией в отношении принятого 
обеспечения, например, правового риска, риска ликвидности. Остаточный риск выражается в 
невозможности реализовать принятое обеспечение, отказе или отсрочке платежа по независимым 
гарантиям, а также в использовании документов, составленных ненадлежащим образом. 

Целью управления кредитным риском и связанных с ними риска концентрации и остаточного 
риска является принятие Банком такого уровня данных рисков, который обеспечит устойчивое 
развитие Банка в объемах, предусмотренных Стратегическим планом развития, с одновременным 
обеспечением устойчивого финансового положения в соответствии с действующей Стратегией 
управления рисками и капиталом. 

Система управления кредитным риском Банка охватывает различные категории 
клиентов/контрагентов (организации, индивидуальные предприниматели, органы исполнительной 
власти, кредитные и прочие финансовые организации, физические лица) и видов совершаемых 
операций (в том числе различные виды кредитования, выдача гарантий, осуществление 
аккредитивных расчетов, приобретение с целью удержания долговых ценных бумаг, операции 
РЕПО). 

Управление кредитным риском в Банке реализовано через следующие основным процедуры: 
- установление порядка принятия решений, полномочий должностных лиц и коллегиальных 

органов по принятию решений о заключении сделок; 
- разработка методологии оценки финансового положения заемщиков и формирования 

резервов на возможные потери по ссудам; 
- установление лимитов на проведение операций в целях ограничения кредитного риска: 

кредитные лимиты на заемщиков / контрагентов, группы связанных заемщиков, лимиты 
принятия кредитного риска в разрезе отраслей, лимиты на операции с долговыми ценными 
бумагами и др.; 

- мониторинг и контроль уровня концентрации кредитных рисков, принимаемых Банком на 
отдельных заемщиков (группы связанных заемщиков), отрасли, типы клиентов, 
географические зоны; 

- принятие обеспечения по операциям кредитного характера; 
- проведение мониторинга уровня принимаемых рисков, и подготовка соответствующей 

управленческой отчетности для органов управления Банка; 
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- оценка достаточности регулятивного и экономического капитала, необходимого для 
покрытия рисков, принимаемых по проводимым Банком операциям; 

- осуществление независимого дополнительного внутреннего контроля со стороны 
Управления оценки банковских рисков за правильностью оценки кредитного риска и размера 
созданного резерва на возможные потери по ссудам, требующим дополнительного 
контроля. 

Банк в целях реализации своей бизнес-стратегии проводит взвешенную политику в сфере 
кредитования, минимизирует кредитные риски путем анализа кредитоспособности заемщика и 
ликвидности обеспечения, повышает качество кредитного портфеля и предоставляет заемщикам 
весь спектр предлагаемых кредитных продуктов. 

Банк нацелен на плановый рост кредитного портфеля, на поддержку оптимального 
соотношения между различными активами Банка с точки зрения доходности, размера риска и 
диверсификации.  

Для систематизации процессов принятия и управления кредитным риском в Банке 
разработаны внутренние нормативные документы, регламентирующие отдельные этапы 
предоставления кредита, оценку уровня рисков, оценку стоимости обеспечения и последующего 
сопровождения до момента погашения кредита/списания с баланса. 

Все действия и мероприятия, осуществляемые сотрудниками/подразделениями/ 
коллегиальными органами (комитетами) Банка в рамках проведения/сопровождения операций, 
связанных с принятием кредитного риска и управлением им, осуществляются в соответствии с 
существующей системой распределения полномочий и функций. 

В процессах управления кредитным риском принимают непосредственное участие Управление 
оценки банковских рисков (централизация процесса управления кредитным риском в целом по 
Банку), Управление сопровождения розничных операций, Кредитный департамент (включающий 
Кредитное управление и Управление кредитования малого и среднего бизнеса), Управление 
ипотечного кредитования, Управление розничного кредитования. 

Выявление кредитного риска Банк осуществляет путем проведения полного и всестороннего 
анализа заемщика/контрагента на этапе рассмотрения кредитной заявки/заявки на выдачу 
предоставление гарантии и последующего мониторинга в процессе обслуживания 
кредита/гарантии, а также путем анализа кредитного портфеля и его составляющих. 

Для анализа заемщика проводятся следующие мероприятия: 
- сбор информации о заемщике/контрагенте, подтверждающей его существование и 

финансовое положение; 
- анализ доступных источников информации для подтверждения полученной от заемщика 

информации и получения дополнительных сведений; 
- поиск связанных с заемщиком/контрагентом компаний и физических лиц, в том числе из 

числа действующих клиентов/заемщиков Банка, и фиксация связанности в программном 
обеспечении. 

При анализе кредитного портфеля Банк рассматривает: 
- динамику размера кредитного портфеля, его оборачиваемости; 
- уровень и динамику размера просроченной задолженности различной длительности 

просрочки в разрезе бизнес-направлений и различных срезов; 
- уровень резервирования портфелей в разрезе бизнес-направлений и отдельных портфелей. 
 
Покрытие принимаемых Банком кредитных рисков осуществляется за счет формирования 

резервов на возможные потери. В Банке разработаны нормативные документы по оценке 
финансового положения заемщиков и контрагентов, порядку формирования резервов на возможные 
потери по ссудам и прочим требованиям в соответствии с требованиями Положений Банка России 
от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» и от 23.10.2017 № 611-
П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери». 

Оценка уровня риска концентрации осуществляется на основании анализа относительных 
показателей, рассчитанных количественными методами, а также на основании шкалы 
качественных оценок. 

Кроме того, в Банке осуществляется оценка Банка косвенной подверженности риску 
концентрации, возникающей при применении идентичных видов обеспечения или поручительства, 
полученных от одного контрагента, а также зависимости от отдельных видов доходов и от 
отдельных источников ликвидности. 
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Потребность в капитале, требуемом для покрытия кредитного риска, кредитного риска 
контрагента, риска концентрации, остаточного риска определяется при финансовом планировании 
на ежегодной основе. 

В целях недопущения увеличения кредитного риска Банк на постоянной основе осуществляет 
мониторинг состояния кредитного портфеля, отдельных клиентов, сделок и залогового имущества. 
В ходе мониторинга Банк выявляет факторы кредитного риска и проводит мероприятия, 
направленные на минимизацию их влияния на качество портфеля. 

Ограничение величины принимаемого Банком кредитного риска осуществляется путем 
установления: 

- лимитов риск-аппетита – количественных и качественных лимитов, перечень которых 
приведен в действующей редакции Стратегии управления рисками и капиталом; 

- иных лимитов, в том числе структурных, целью которых является ограничение объемов 
принимаемого риска и поддержание структуры активов, обеспечивающей требуемый 
уровень риска (диверсификация активов). 

Суть политики диверсификации состоит в предоставлении кредитов/гарантий большому 
числу независимых друг от друга клиентов. Регулируется распределение кредитов и ценных бумаг по 
типам клиентов, по отраслям, по географическим зонам, по типам предоставляемых продуктов. 

Кредитный портфель Банка, включающий ссуды кредитным организациям, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, диверсифицируется с той целью, 
чтобы неблагоприятные изменения внешних экономических условий не привели к резкому снижению 
доходов Банка и массовому невозврату ссуд. 

В Банке установлены следующие типы лимитов, регулирующих кредитный процесс, 
ограничивающих концентрацию и полномочия должностных лиц/комитетов, в чьи функции входит 
принятие кредитного риска, обеспечивающих выполнение обязательных нормативов и инструкций 
Банка России: 

- лимиты на индивидуальные полномочия в части принятия решений на предоставление 
кредитов/гарантий; 

- лимиты на предельный размер убытка от реализации кредитного риска; 
- лимиты на объем требований к контрагентам одного типа; 
- отраслевые и географические лимиты; 
- лимиты по типам продуктов, предоставляемым заемщикам одного типа; 
- лимит на максимальный размер риска на одного заемщика/группу связанных заемщиков; 
- лимит на индекс Герфиндаля-Гиршмана; 
- лимит на концентрацию требований в иностранной валюте; 
- лимит на объем задолженности топ 30 крупнейших заемщиков; 
- лимиты на размер риска на группу связанных с Банком лиц; 
- лимит на размер риска по инсайдерам; 
- лимит на максимальный размер риска на одного заемщика или группу заемщиков 
- лимит на размер крупных кредитных рисков. 
Контроль за соблюдением лимитов осуществляется на постоянной основе. 
 
Политика Банка в области залогового обеспечения направлена на: 
- достижение надежного обеспечения сделок, в которых Банк выступает в качестве 

кредитора; 
- минимизацию потерь при обращении взыскания на предмет залога; 
- соблюдение Банком требований Банка России в части оценки качества обеспечения 

кредитов. 
В рамках мониторинга залогового имущества Банк осуществляет контроль за его 

фактическим наличием, состоянием и рыночной стоимостью. Мониторинг осуществляется с 
использованием учетных, правоустанавливающих и иных документов, а также посредством 
визуального осмотра с выездом на место нахождения имущества.  

В работе с обеспечением по кредитным обязательствам Банк использует консервативный, 
осторожный подход, который призван минимизировать возможный остаточный риск. 

 
Элементы управления кредитным риском контрагента 
Банк осуществляет сделки РЕПО, несущие кредитный риск контрагента. Данные операции 

осуществляются как с биржевыми инструментами, так и в рамках отдельных соглашений с 
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контрагентами (внебиржевые сделки РЕПО с Банком России и Российской Федерации в лице 
Федерального казначейства). 

Банк не осуществляет операции с производными финансовыми инструментами (ПФИ), 
несущими кредитный риск контрагента. 

Управление кредитным риском контрагента учитывает рыночный, операционный (включая 
правовой) риски, а также риск ликвидности, связанные с кредитным риском контрагента, и 
взаимное влияние этих рисков, способность их усиливать друг друга. 

Расчет размера кредитного риска контрагента основан на требованиях Инструкции Банка 
России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам 
достаточности капитала банков с универсальной лицензией». 

 
Контроль уровня и процедур управления кредитным риском, кредитным риском контрагента, 

риском концентрации, остаточным риском является неотъемлемой частью процесса управления 
данными видами рисков в Банке. 

Организация внутреннего контроля и комплаенс-контроля по вопросам управления 
кредитным риском в Банке в целом возлагается на Председателя Правления Банка, заместителей 
Председателя Правления по курируемым направления деятельности. 

Обязанность по проведению внутреннего контроля в подразделениях банка (в том числе 
дополнительных офисов, операционных офисов, филиалов) возлагается на руководителей данных 
подразделений. 

Обязанность по проведению комплаенс-контроля возлагается на руководителей 
подразделений ГО по своим направлениям деятельности. 

Контроль за косвенной подверженностью риску концентрации, осуществляется на регулярной 
основе силами Управления оценки банковских рисков в рамках формирования регулярной 
отчетности для руководства Банка. 
 
 
2.5.8.2.  Страновой риск 
 

Под страновым риском понимается риск возникновения у Банка убытков в результате 
неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств 
из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта 
денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального 
законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента). 

Управление страновым риском осуществляется в Банке в рамках действующей системы 
управления наиболее значимыми рисками (кредитными, рыночными, ликвидности, операционными). 

Банк управляет страновым риском кредитного портфеля путем отказа от масштабного 
кредитования заемщиков, чей основной бизнес находится за пределами территории Российской 
Фещдерации. 

Почти все активы кредитного характера представляют собой обязательства российских 
контрагентов и их дочерних компаний. 

Практически весь объем доходов – доходы, полученные от клиентов-резидентов Российской 
Федерации. 

Все капитальные затраты Банка относятся к операциям на территории Российской 
Федерации, в связи с тем, что Головной офис Банка, дополнительные и операционные офисы Банка 
расположены на территории РФ. 
 
 
2.5.8.3.  Рыночный риск 
 

Рыночный риск – риск возникновения у Банка финансовых потерь (убытков) вследствие 
изменения справедливой стоимости финансовых инструментов и биржевых товаров, принятых в 
залог, а также курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы. 

Согласно регуляторным подходам рыночный риск включает в себя фондовый, валютный, 
процентный и товарный риски. 
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Процентный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения справедливой 
стоимости ценных бумаг под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг, а также 
сроков, оставшихся до погашения ценных бумаг, и валюты, в которой номинированы и (или) 
фондированы ценные бумаги, а также риск неблагоприятного изменения справедливой стоимости 
ценных бумаг, связанного с рыночными колебаниями процентных ставок. 

Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных 
валют по открытым Банком позициям в иностранных валютах. 

Фондовый риск представляет собой риск убытков вследствие неблагоприятного изменения 
справедливой стоимости долевых ценных бумаг и ПФИ, чувствительных к изменению справедливой 
стоимости долевых ценных бумаг. В портфеле Банка отсутствуют долевые ценные бумаги.  

Банк не подвержен фондовому риску в связи с тем, что не осуществляет операции с долевыми 
финансовыми инструментами, депозитарными расписками, конвертируемыми в обыкновенные 
акции ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, базовым активом которых 
являются фондовые индексы или перечисленные ценные бумаги. 

Товарный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения справедливой 
стоимости товаров, обращающихся на организованных рынках, а также ПФИ, чувствительных к 
изменению цен товаров. 

Банк не осуществляет операции с производными финансовыми инструментами, в связи с чем 
не подвержен рыночному риску, связанному с данным типом финансовых инструментов. 

Банк не заключает опционные контракты, в связи с этим рыночный риск в отношении 
опционов отсутствует. 

Банк не осуществляет операций с инструментами с экзотическими базисными активами, 
риски которых не могут быть учтены в рамках стандартизованного похода, а также с 
экзотическими типами опционами, в связи с чем Банк не подвержен остаточному риску в 
отношении рыночного риска. 

Рыночный риск присущ следующим видам операций (сделок) Банка: 
- вложения в долговые ценные бумаги, приобретаемые в торговый портфель; 
- вложения в иностранную валюту; 
- принятие в залог по выдаваемым кредитам товаров, обращающихся на товарных биржах. 
Управление рыночным риском осуществляется Управлением оценки банковских рисков 

совместно с Казначейством и Комитетом по управлению Активами и Пассивами (КУАП) в рамках 
утвержденных полномочий и ответственности. 

При управлении рыночным риском Банк руководствуется требованиями, установленными 
нормативными актами Банка России. 

Целью управления рыночным риском является принятие Банком такого уровня рыночного 
риска, который обеспечит устойчивое развитие Банка в объемах, предусмотренных 
Стратегическим планом, с одновременным обеспечением устойчивого финансового положения и 
достаточного уровня платежеспособности и ликвидности в соответствии с действующей 
Стратегией управления рисками и капиталом. 

Процедуры по управлению рыночным риском в Банке включают в себя: 
- анализ состава и состояния торгового портфеля, валютных позиций; 
- анализ изменения котировок валют и ценных бумаг, товарных цен, индексов, степени 

волатильности товарных цен; 
- анализ финансового положения и деловой репутации эмитентов, контрагентов; 
- анализ степени «активности и ликвидности» рынка; 
- анализ степени ликвидности товара, находящегося в залоге; 
- диверсификация торгового портфеля; 
- формирование ограниченного списка контрагентов с приемлемым для банка уровнем риска 

для совершения операций на торговых рынках; 
- оценка степени необходимости принятия в качестве залога товаров, обращающихся на 

организованном рынке; 
- установление лимитов на операции с ценными бумагами; 
- регулярный мониторинг соответствия установленных лимитов текущей рыночной 

ситуации; 
- формирование регулярной управленческой отчетности по каждому виду риска, включая 

рекомендации по минимизации рисков; 
- контроль уровня рыночного риска в утвержденной структуре рисков. 
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Размер рыночного риска Банк рассчитывает на основании стандартизированного подхода, 
изложенного в Положении Банка России от 03.12.2015 № 511-П «О порядке расчета кредитными 
организациями величины рыночного риска». 

Размер рыночного риска, рассчитываемый регулятивным методом, положен в основу 
определения требований к капиталу на покрытие данного вида риска. 

Ограничение величины принимаемого Банком рыночного риска осуществляется путем 
установления системы лимитов, ограничивающих как размер рыночного риска в целом, так и его 
составляющих. 

Лимиты, отличные от установленных Банком России, устанавливаются таким образом, 
чтобы их соблюдение не приводило к нарушению пруденциальных норм и иных обязательных 
нормативов Банка России. 

Для целей снижения рыночного риска Банк применяет следующие методы и подходы: 
- диверсификация торгового портфеля; 
- выставление требований к эмитентам (рейтинги, котировки, деловая репутация); 
- формирование ограниченного списка контрагентов с приемлемым для банка уровнем риска 

для совершения операций на торговых рынках; 
- оценка степени необходимости принятия в качестве залога товаров, обращающихся на 

организованном рынке. 
 
 
2.5.8.4. Риск ликвидности 
 

Риск ликвидности – риск неспособности кредитной организации финансировать свою 
деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере 
наступления сроков их исполнения без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой 
устойчивости Банка. 

Целью управления ликвидностью является обеспечение достаточного уровня ликвидности 
Банка в целях полного и своевременного выполнения всех своих обязательств перед клиентами, как 
при текущем функционировании рынка, так и при возникновении кризисных ситуаций.  

Факторами возникновения риска ликвидности могут быть внешние и внутренние факторы. 
К внешним факторам относятся события, возникающие за пределами Банка, однако в силу 

масштабности способны повлечь проблемы внутри Банка. К таким факторам относятся 
политические, социальные, экономические и другие ситуации, возникающие в результате, 
неустойчивости политического режима, наложения запрета на проведение платежей за границу, 
обострения экономического кризиса в стране/мире, неустойчивости валютных курсов, инфляции, 
стихийных бедствий. 

Внутренние факторы связаны непосредственно с деятельностью Банка. К внутренним 
факторам относят: несбалансированность активов и пассивов по срокам возврата, чрезмерная 
концентрация на краткосрочном заимствовании или долгосрочном кредитовании, значительный 
уровень концентрации на отдельных источниках фондирования. 

Система управления риском ликвидности в Банке выстроена таким образом, чтобы 
обеспечивать необходимый уровень ликвидности, включая наличие запаса необремененных 
обязательствами высоколиквидных активов. Данная система обеспечивает способность Банка 
своевременно и в полном объеме выполнять свои денежные и иные обязательства и продолжать 
деятельность в условиях нестабильности, в том числе в случае потери доступа к источникам 
фондирования или снижения объемов фондирования. 

Централизованное управление краткосрочной (мгновенной и сроком до 7 дней) ликвидностью 
в рамках своих полномочий и в соответствии с основными принципами Банка в сфере управления 
ликвидностью осуществляется Казначейством Банка. 

Управление текущей ликвидностью (в течение ближайших 30 календарных дней), 
среднесрочной (до 1 года) и долгосрочной (свыше 1 года) ликвидностью, осуществляется Комитетом 
по управлению активами и пассивами (КУАП). 

Банк определяет приемлемый уровень риска ликвидности (риск-аппетит) с учетом ее 
Стратегии развития бизнеса, характера и масштаба осуществляемых операций. 

В процессе управления риском ликвидности Банк разрабатывает и применяет процедуры 
выявления, оценки, мониторинга и контроля риска ликвидности. Указанный процесс включает 
прогнозирование денежных потоков по активам, обязательствам и внебалансовым позициям на 
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различных временных интервалах, включая анализ избытка/дефицита ликвидности на 
соответствующих временных интервалах. 

Управление ежедневной ликвидностью осуществляется путем ведения текущей рублевой и 
валютной платежной позиции. Целью формирования платежной позиции является эффективное 
управление финансовыми потоками и использование ресурсов в течение операционного дня и 
организация оперативного регулирования краткосрочной ликвидностью Банка. 

Методы снижения риска ликвидности, применяемые Банком: 
- формирование необходимого уровня резервов (буфера) ликвидности: 

- первого порядка в виде денежной наличности, ностро-счета и средства в Банке России, 
- второго порядка через открытые линии межбанковского кредитования, 
- третьего порядка в виде портфеля высоколиквидных и ликвидных ценных бумаг; 

- диверсификация активов/пассивов по срокам возврата/типам клиентов; 
- сглаживание дисбаланса активно-пассивных операций по срокам, удержание разрывов 

ликвидности на будущих сроках в пределах установленных лимитов; 
- расширение источников покупной ликвидности, увеличение заемной способности банка, 

включая получение более высоких рейтингов; 
- недопущение чрезмерной концентрации на одном виде источника ликвидности; 
- снижение степени зависимости банка от межбанковского рынка, кредитов Банка России, 

средств, привлеченных от других клиентов; 
- планирование ликвидности с целью избежания чрезмерного дефицита и/или избытка. 
Для оценки степени устойчивости Банка методом стресс-тестирования Банком регулярно 

(не реже одного раза в год с учащением периодичности в условиях нестабильности) проводится 
анализ изменений в значениях нормативов мгновенной и текущей ликвидности по различным 
краткосрочным и долгосрочным сценариям, включающим сценарии наступления кризисных 
событий как в деятельности Банка, так и на рынке в целом. 

Банк учитывает результаты стресс-тестирования при уточнении стратегии, политики 
управления риском ликвидности, управления активами и пассивами.  

В случаях непрогнозируемого снижения ликвидности управление ликвидностью 
осуществляется в соответствии с Планом действий при возникновении непредвиденных ситуаций 
и в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности. 

План действий при возникновении непредвиденных ситуаций представляет собой комплекс 
оперативных действий, направленных на стабилизацию ситуации в Банке при временном дефиците 
свободных от обязательств денежных средств, а также формализует координацию работы 
высшего и среднего управленческого персонала Банка в чрезвычайных обстоятельствах.  

Основными целями данного плана являются: 
- стабилизация ситуации в Банке при временном дефиците свободных от обязательств 

денежных средств; 
- координация работы высшего и среднего управленческого персонала; 
- определение порядка действий должностных лиц Банка; 
- определение источников пополнения ликвидности. 
План является неотъемлемой процедурой ВПОДК и ежегодно проходит процедуру 

актуализации. 
 
 
2.5.8.5. Операционный риск 
 

Операционный риск – риск возникновения потерь в результате несовершенства или 
ошибочных внутренних процессов, выстроенных в Банке, действий персонала и иных лиц, сбоев и 
недостатков информационных, технологических и иных систем, а также в результате реализации 
внешних событий. 

Операционный риск включает в себя правовой риск и регуляторный риск. 
Управление операционным риском в Банке осуществляется через комплекс процедур по 

выявлению и оценке, мониторингу и формированию отчетности, контролю и/или минимизации 
операционного риска. 

В целях управления операционным риском Банк руководствуется требованиями, 
установленными нормативными актами Банка России, а также принципами, изложенными в 
документах Базельского комитета по банковскому надзору.  
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Структура организации управления операционным риском базируется на применении 
децентрализованного подхода, при котором Управление оценки банковских рисков осуществляет 
общую координацию процесса управления, а владельцы бизнес-процессов управляют операционными 
рисками (включая разработку процедур управления операционными рисками) в рамках своих 
подразделений/бизнес-направлений согласно единой методологии. 

Руководители бизнес-подразделений/владельцы бизнес-процессов отвечают за результаты 
своей деятельности, достижение своих целей и задач, управление операционными рисками в рамках 
своих подразделений/бизнес-процессов. 

Руководители обособленных структурных подразделений (дополнительные офисы, 
операционные офисы) выступают связующим звеном между ежедневным операционным риск-
менеджментом в рамках своих подразделений и подразделением головного офиса, ответственным 
за координацию работы по операционным рискам на уровне Банка по отдельным направлениям 
деятельности. 

 
В целях выявления и оценки операционных рисков, используются следующие инструменты: 
- анализ новых бизнес-процессов и продуктов; 
- сбор и анализ событий операционного риска Банка; 
- сбор и анализ событий операционного риска в других кредитных организациях; 
- установка ключевых индикаторов риска); 
- стресс-тестирование операционного риска. 
 
Формирование и анализ базы событий операционного риска проводится в целях 

количественной оценки потерь Банка в результате реализации событий операционного риска. 
Сбор внешних данных по событиям операционного риска производится в целях обнаружения 

новых операционных рисков в банковской отрасли, а также предназначен для дополнительной 
оценки операционного риска Банка. 

Применение ключевых индикаторов риска позволяет контролировать уровень основных 
операционных рисков, оперативно реагировать на события, приводящие к увеличению уровня 
операционного риска, предотвращая реализацию значительных операционных рисков и крупных 
потерь у Банка. 

Стресс-тестирование операционного риска проводится в целях выявления потенциального 
воздействия на Банк редких, маловероятных событий операционного риска, которые могут 
принести Банку значительный ущерб. 

Ограничение величины принимаемого Банком операционного риска осуществляется путем 
установления системы лимитов, ограничивающих размер операционного риска, объемы проводимых 
операций. 

Для расчета размера присущего Банку операционного риска, требований к капиталу на 
покрытие операционного риска в регуляторных целях, Банк применяет базовый индикативный 
подход, изложенный в Положении Банка России от 03.09.2018 № 652-П «О порядке расчета размера 
операционного риска». Для целей внутреннего управления операционным риском применяются 
подходы, требуемые в соответствии с Указанием Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О 
требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской 
группы». Кроме того, Банк проводит работу по совершенствованию системы управления 
операционным риском, в целях приведения ее к соответствию требованиям, изложенным в 
Положении Банка России от 08.04.2020 № 716-П «О требованиях к системе управления 
операционным риском в кредитной организации и банковской группе». 

Банком применяются следующие меры реагирования на операционный риск: 
- избегание риска – применяется в том случае, если уровень риска выходит за пределы риск-

аппетита Банка или допустимых уровней, установленных в отношении отдельных рисков; 
- снижение риска – предполагает осуществление комплекса мер, направленных на снижение 

вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к операционным 
убыткам, и (или) на уменьшение (ограничение) размера потенциальных операционных 
убытков. 

К методам управления операционным риском, направленным на его снижение, относятся: 
- регламентация бизнес-процессов, стандартизация нормативной базы; 
- система безопасности доступа к активам, информационным системам и ресурсам и их 

изменению; 
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- развитие автоматизированных (в том числе дистанционных) систем обслуживания 
(обработки поручений) клиентов; 

- экспертиза и тестирование новых продуктов и услуг. 
- использование лицензионного программного обеспечения и оборудования; 
- постоянное и своевременное обновление используемого лицензионного программного 

обеспечения; 
- система повышения квалификации персонала. Позволяет снизить вероятность 

наступления операционных убытков, связанных с влиянием человеческого фактора;  
- подбор квалифицированных специалистов; 
- проведение на постоянной основе обучения и переподготовки работников; 
- развитие адекватной масштабам кредитной организации системы внутреннего контроля.  
- организация системы делегирования полномочий и разделения ответственности 

должностным лицам при совершении операций. 
- закрепление за самостоятельными службами отдельных направлений управления 

операционными рисками (безопасность информационных систем, автоматизация, 
внутренняя безопасность, профилактика внешнего и внутреннего мошенничества); 

- развитие систем автоматизации банковских технологий; 
- передача риска – в случаях, если риски неподконтрольны, а последствия реализации риска 

высоки (даже при низкой вероятности его наступления) либо затраты на передачу риска 
меньше, чем на разработку процедур по их минимизации; 

- принятие риска – в случае оценки рисков как приемлемых по результатам анализа. 
 
 
2.5.8.6. Правовой риск 
 

Правовой риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие нарушения Банком и (или) его 
контрагентами условий заключенных договоров, допускаемых Банком правовых ошибок при 
осуществлении деятельности, несовершенства правовой системы, нарушения контрагентами 
нормативных правовых актов, нахождения подразделений Банка, а также контрагентов Банка под 
юрисдикцией различных государств. 

Правовой риск является частью операционного риска. 
Банк подвержен влиянию правовых рисков вследствие возможной реализации следующих 

факторов: 
- несоблюдение Банком законодательства; 
- несоответствие внутренних документов Банка законодательству, а также неспособность 

Банка своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в 
соответствие с изменениями законодательства; 

- неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым ошибкам в 
деятельности Банка; 

- нарушение Банком условий договоров; 
- недостаточная проработка Банком правовых вопросов при разработке и внедрении новых 

технологий и условий проведения банковских операций и других сделок, финансовых 
инноваций и технологий; 

- несовершенство правовой и законодательной системы; 
- нарушения клиентами и контрагентами кредитной организации условий договоров; 
- нахождение, клиентов и контрагентов Банка под юрисдикцией различных государств. 
 
Наиболее актуальными для Банка являются следующие разновидности правового риска: 
- налоговые риски, связанных с нарушением Банком налогового законодательства; 
- пруденциальные риски, связанные с нарушением специального банковского 

законодательства и подзаконных актов, издаваемых Банком России; 
- гражданско-правовые риски, обусловленные несоблюдением норм гражданского права. 
Структура организации управления правовым риском базируется на применении 

децентрализованного подхода, при котором Юридическое управление осуществляет общую 
координацию процесса управления, а владельцы бизнес-процессов управляют правовыми рисками в 
рамках своих подразделений/бизнес-подразделений. 

Руководители бизнес-подразделений/владельцы бизнес-процессов, сотрудники Банка отвечают 
за результаты своей деятельности, достижение своих целей и задач, соблюдение законодательства. 
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Правовые риски выявляются в ходе анализа всех бизнес-процессов Банка при разработке и 
внедрении новых продуктов, выходе на новые рынки, при изменении действующих продуктов/бизнес-
процессов/документов, в процессе мониторинга законодательства, сбора данных о фактах 
реализовавшихся рисков и т.д. 

Ключевую функцию в выявлении и описании правовых рисков выполняет Юридическое 
управление. 

Основными задачами Юридического управления являются обеспечение правового 
сопровождения деятельности Банка и правовая защита интересов Банка в процессе его 
деятельности. 

В соответствии с внутренними утвержденными порядками, Юридическое управление 
является обязательным согласующим участником всех регламентных документов. 

Оценку правового риска и определение его значимости в Банке осуществляет Управление 
оценки банковских рисков в соответствие с утвержденной методикой. 

Методы снижения правового риска предполагают осуществление комплекса мер, 
направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к 
правовым убыткам, и (или) на уменьшение (ограничение) размера потенциальных правовых убытков. 

Основными мерами снижения правового риска, применяемыми Банком, являются: 
- мониторинг законодательства; 
- контроль соблюдения структурными подразделениями и служащими Банка 

законодательства РФ, учредительных и внутренних нормативных документов Банка; 
- подконтрольность подразделений, ответственных за управление правовым риском, 

Председателю Правления Банка; 
- разработка стандартных (типовых) форм договоров; 
- установление внутреннего порядка согласования (визирования) Юридическим управлением 

Банка заключаемых Банком договоров и проводимых банковских операций, банковских и 
иных гражданско-правовых сделок; 

- оптимизация нагрузки на сотрудников Юридического управления, постоянное повышение 
квалификации сотрудников Юридического управления; 

- обеспечение доступа максимального количества сотрудников Банка к актуальной 
информации по законодательству; 

- система повышения квалификации персонала. 
 
 
Раздел  III.  Подробная информация об эмитенте 
 
3.1.  История создания и развитие эмитента 
 
3.1.1.  Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 

Полное фирменное наименование эмитента на 
русском языке: 

Публичное акционерное общество Социальный 
коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» 

Дата введения действующего полного фирменного 
наименования эмитента на русском языке: 

06.08.2015 

Полное фирменное наименование эмитента на 
английском языке: 

Public Joint-Stock Social Commercial Bank of 
Primorye «Primsotsbank» 

Дата введения действующего полного фирменного 
наименования эмитента на английском языке: 

06.08.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента 
на русском языке 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 

Дата введения действующего сокращенного 
фирменного наименования эмитента на русском 
языке: 

06.08.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента 
на английском языке 

PJS SCBP «Primsotsbank» 
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Дата введения действующего сокращенного 
фирменного наименования эмитента на 
английском языке: 

06.08.2015 

 
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с 

наименованием другого юридического лица. 
 
Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания: 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 609637 
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 21.03.2017 

ПримСоцБанк 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 626636 
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 16.08.2017 

ПримСоцЛ@йн 

 
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно-правовые 

формы эмитента: 

Полное фирменное 
наименование до 

изменения 

Сокращенное фирменное 
наименование до 

изменения 
Дата изменения Основание изменения 

Открытое акционерное 
общество Социальный 

коммерческий банк 
Приморья «Примсоцбанк» 

ОАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» 

06.08.2015 

Решение общего 
собрания акционеров 

от 02.06.2015 
(Протокол № 41) 

Социальный 
коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 
(акционерное общество 

открытого типа) 

- 13.02.1996 

Решение общего 
собрания акционеров 

от 07.09.1995 
(Протокол № 9) 

 
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 

Номер государственной регистрации 
юридического лица: 

2733 

Дата государственной регистрации юридического 
лица: 

04.03.1994 

Наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию юридического 
лица: 

Банк России 

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) юридического лица: 

1022500001061 

Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 
июля 2002 года, в единый государственный реестр 
юридических лиц): 

04.11.2002 

Наименование регистрирующего органа, внесшего 
запись о юридическом лице, зарегистрированном 
до 1 июля 2002 года, в единый государственный 
реестр юридических лиц: 

Управление Министерства РФ по налогам и 
сборам по Приморскому краю 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 

Указывается срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на 
определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан 
на неопределенный срок: Эмитент создан на неопределенный срок. 

 
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания 

эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая 
значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента. 

Целью создания Эмитента является получение прибыли при осуществлении деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при осуществлении 
банковских операций.  

Миссия Банка – установить прочные взаимовыгодные партнерские отношения с клиентами, 
предоставляя им качественные и эффективные банковские продукты и услуги. 

 
Банк учрежден 30 июня 1993 года в рамках концепции развития системы социальных банков 

Российской Федерации, принятой Пенсионным фондом Российской Федерации. Лицензия на 
осуществление банковских операций выдана Центральным банком Российской Федерации 4 марта 
1994 года.  

Первый из офисов Банка был открыт в марте 1994 года по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 
41а. В конце месяца проведена операция зачисления уставного капитала на корреспондентский счет 
Банка. В сентябре 1995 года головной офис Банка «переехал» в здание по адресу: г. Владивосток, 
Партизанский проспект, 44, где располагается и в настоящее время. 

В июле-августе 1995 года были открыты корреспондентские счета в Германии и Австрии. В 
декабре 1997 года корреспондентский счет Банка был открыт в Японии, а в октябре 1998 года – в 
США. 9 августа 2000 года Банк стал членом международной системы расчетов SWIFT 
с присвоением кода PRMTRU8V. 

Первый филиал Банка был открыт в городе Дальнегорске 13 июня 1996 года. С конца 1999 года 
Банк продолжает развитие филиальной сети в Приморском крае: сначала открываются 
дополнительные офисы в поселке Кавалерово (06.12.1999), Уссурийске(21.02.2000) и Владивостоке 
(19.06.2000), а ближе к концу года начинает работать филиал в Находке (08.12.2000). 

27 ноября 2000 года Банку были выданы лицензии профессионального участника рынка на 
осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами. 

В мае 2002 года начался новый этап деятельности – выдан первый ипотечный кредит, а в 
октябре того же года Банк приступил к эмиссии карт «Золотая корона». 

21 января 2003 года проведена первая операция по факторингу. 
Следующий этап развития филиальной сети Банк начинает в 2004 году: открываются 

дополнительные офисы в Большом Камне и Арсеньеве, а также первый филиал за пределами 
Приморского края – в Петропавловске-Камчатском. 

24 мая 2007 года подписан договор о вхождении в состав акционеров Банка международных 
финансовых институтов – Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной 
финансовой корпорации (Группа Всемирного банка). 

В феврале 2005 года Банк включается в государственную систему страхования вкладов. 
В 2006 году открываются филиалы в Хабаровске, Москве, Омске, Санкт-Петербурге, 

дополнительные офисы – в Находке, Елизово, Камчатке, Хабаровске, Владивостоке, Чугуевке, 
Фокино. В 2007 году появился филиал в Иркутске, дополнительные офисы – в Уссурийске, Находке, 
Врангеле, Санкт-Петербурге. В 2008 году открываются дополнительные офисы в Ливадии, Ольге и 
Владивостоке. 

В августе 2009 года началась выдача кредитов по государственной программе ипотечного 
кредитования. В Санкт-Петербурге стартовала программа по ипотечному кредитованию 
участников накопительной системы жилищного обеспечения военнослужащих. 

В середине 2009 года Примсоцбанк приступил к эмиссии карт международной платежной 
системы Visa. 25 февраля 2010 года Примсоцбанк расширил набор технологичных банковских 
продуктов, предложив клиентам кредитные карты Visa Classic и Visa Gold. 
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29 июня 2010 завершено увеличение общего объема уставного капитала на 16,67 % за счет 
нераспределенной прибыли в сумме 33 866 668 рублей. Фактический объем зарегистрированного 
выпуска, состоящего из 16 933 334 акций номинальной стоимостью 12 рублей каждая, составил 
203 200 008 рублей. 

23 августа 2010 года Банк вошел в состав участников программы предоставления 
поручительств Гарантийным фондом Приморского края, созданного с целью обеспечения доступа 
малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам при отсутствии или недостаточности залога. 

В сентябре 2010 года расширена территория предоставления военной ипотеки. Кроме Санкт-
Петербурга, где данный проект был запущен еще в 2009 году, ипотечный кредит «Военная ипотека» 
стал доступен клиентам во Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске, Находке, Большом Камне, 
Омске, Челябинске, Петропавловске-Камчатском, Елизово, Иркутске. 

В феврале 2011 года начала действовать новая услуга «ВЭД-овердрафт» – современный 
инструмент финансирования внешнеторговых сделок для юридических лиц. 

С 21 ноября 2011 года Банк приступил к эмиссии карт международной платежной системы 
MasterCard. 

В марте 2012 года начал работу первый офис Банка в Екатеринбурге – столице Уральского 
федерального округа и четвертом по численности населения городе России. Екатеринбург стал 23 
городом присутствия Банка в регионах России и девятым по счету филиалом Банка. 

В 2013 году Банк предложил участникам ВЭД валютное обслуживание в фунтах стерлингов, 
канадских долларах, норвежских кронах, швейцарских франках и казахских тенге. 

В 2013 году Банк был признан лидером банковского рынка Приморского края. В рейтинге 
крупнейших региональных банков Приморья, подготовленным агентством «РБК. Рейтинг», он занял 
первое место по размерам чистых активов. 

На основании показателей деятельности в 2014 году Банк был признан Банком России 
значимой кредитной организацией на рынке платежных услуг. 

В 2015 году Банк стал участником Национальной системы платежных карт. 
В январе-феврале 2016 года Банк запустил ряд сервисов дистанционного обслуживания 

клиентов: СМС-информирование для юридических лиц, личный кабинет для малого и среднего 
бизнеса, переводы между картами Visa и MasterCard на сайте Банка. 

1 марта 2016 года Банк приступил к выдаче банковских карт системы UnionPay. 
В апреле 2016 года Банк стал официальным участником платежной системы «Мир». В июле 

того же года все банкоматы и платежные терминалы Банка были готовы к обслуживанию 
системы, началась эмиссия карт «Мир». 

В июне 2017 года Примсоцбанк подписал генеральное соглашение об участии в программе 
стимулирования кредитования МСБ с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», став единственным региональным банком Приморского края, получившим 
аккредитацию в Корпорации МСП в качестве банка-партнера. 

В августе 2019 года Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Банка с 
уровня «BB-» до «BB» с прогнозом «Стабильный». 

16 сентября 2019 года подписано соглашение с Администрацией Приморского края о выпуске, 
выдаче и обслуживании социальных карт «Приморец». Банк стал первым банком на территории 
Приморья, подключившимся к данной программе. 

6 декабря 2019 года Банк расширил перечень иностранных валют, доступных для 
международных расчетов и переводов. Линейка пополнилась фунтами стерлингов Соединенного 
Королевства. Общее количество доступных валют увеличилось до 11. 

07 мая 2020 рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности 
Банка на уровне ruBBB+. По рейтингу сохранен прогноз «Стабильный». 

На сегодняшний день Банк является крупнейшим региональным банком Приморского края, 
уверенно входящим в 100 крупнейших российских банков. Основной географический регион 
деятельности Банка – Приморский край. Банк также обслуживает клиентов в Хабаровском и 
Камчатском краях, г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской 
и Амурской областях, Еврейской автономной области (ЕАО). 

Банк поддерживает универсальный характер деятельности, позволяющий обеспечивать 
стабильное и устойчивое развитие, ограничивая в значительной мере влияние рисков отдельных 
направлений на результаты деятельности Банка. Основной целью Банка является улучшение 
рыночных позиций по основным направлениям деятельности среди 100 крупнейших банков 
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Российской Федерации. Банк планирует и в дальнейшем развивать как розничное направление, так 
и работу с корпоративными клиентами. Оба направления являются наиболее приоритетными. 
Данная модель прошла проверку временем на предмет своей эффективности, и Банк планирует 
придерживаться данной модели и в будущем, предоставляя своим клиентам в основном 
традиционные банковские услуги.  
 
 
3.1.4.  Контактная информация 
 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 

Адрес эмитента, указанный в едином 
государственном реестре юридических лиц 
(адрес для направления эмитенту почтовой 
корреспонденции): 

690106, Российская Федерация, г. Владивосток, 
Партизанский пр-т, д. 44 

Номер телефона: (423) 242-42-42  

Номер факса: (423) 242-20-76 

Адрес электронной почты: consultant@pskb.com 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, 
на которой (на которых) доступна 
информация об эмитенте, размещенных и 
(или) размещаемых им ценных бумагах: 

http://www.pskb.com 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621 

 
Сведения о специальном подразделении эмитента по работе с акционерами и инвесторами 

эмитента: 

Адрес: 690106, Российская Федерация, г. Владивосток, 
Партизанский пр-т, д. 44 

Номер телефона: (423) 242-42-42 (доб. 2071) 

Номер факса: (423) 242-20-76 

Адрес электронной почты: sukach_oa@pskb.com 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.pskb.com 

 
 
3.1.5.  Идентификационный номер налогоплательщика 
 

ИНН: 2539013067 
 
 
3.1.6.  Филиалы и представительства эмитента 
 

Филиалы и представительства отсутствуют. 
 
 
3.2.  Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
3.2.1.  Основные виды экономической деятельности эмитента 
 

ОКВЭД: 64.19 
 
 
3.2.2.  Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

Не указывается эмитентами, являющимися кредитными организациями.  
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3.2.3.  Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 

Не указывается эмитентами, являющимися кредитными организациями.  
 
 
3.2.4.  Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 

Не указывается эмитентами, являющимися кредитными организациями.  
 
 
3.2.5.  Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 
 

Вид лицензии (деятельности, работ)  
Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

2733 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 21.08.2015 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный банк Российской Федерации 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  
На осуществление операций по привлечению во 
вклады и размещению драгоценных металлов 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

2733 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 21.08.2015 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный банк Российской Федерации 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия 

 
Вид лицензии (деятельности, работ)  На осуществление дилерской деятельности 
Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

005-03069-010000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 27.11.2000 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия 

 
Вид лицензии (деятельности, работ)  На осуществление брокерской деятельности 
Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

005-02965-100000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 27.11.2000 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  
На осуществление депозитарной 
деятельности 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

005-03748-000100 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 07.12.2000 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия 
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Вид лицензии (деятельности, работ)  

На осуществление деятельности по 
разработке, производству, распространению 
шифровальных (криптографических) средств, 
информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных 
с использованием шифровальных 
(криптографических) средств, выполнению 
работ, оказанию услуг в области шифрования 
информации, техническому обслуживанию 
шифровальных (криптографических) средств, 
информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных 
с использованием шифровальных 
(криптографических) средств (за исключением 
случая, если техническое обслуживание 
шифровальных (криптографических) средств, 
информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных 
с использованием шифровальных 
(криптографических) средств, 
осуществляется для обеспечения собственных 
нужд юридического лица или индивидуально 
предпринимателя) 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

1512 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 01.10.2015 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Управление ФСБ России по Приморскому краю 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия 

 
 
3.2.6.  Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 
 
3.2.6.1.  Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными 
инвестиционными фондами 
 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 
 
3.2.6.2.  Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями 
 

Эмитент не является страховой организацией. 
 
 
3.2.6.3.  Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями 
 

Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной организации 
- эмитента деятельность (виды деятельности, виды банковских операций, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации): 

Деятельность Банка регулируется Банком России в соответствии с генеральной лицензией на 
осуществление банковских операций № 2733 от 21.08.2015 (без ограничения срока действия). 

Помимо генеральной лицензии Банк осуществляет свою деятельность на основании 
следующих лицензий: 

- Лицензия на осуществление операций по привлечению во вклады и размещению драгоценных 
металлов № 2733 от 21.08.2015 (без ограничения срока действия). 
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- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности № 005-03069-010000 от 27.11.2000 (без ограничения срока действия). 

- - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности № 005-02965-100000 от 27.11.2000 (без ограничения срока действия). 

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности № 005-03748-000100 от 07.12.2000 (без ограничения срока 
действия). 

- Лицензия на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению 
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 
(криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования 
информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, 
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое 
обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 
(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя) № 1512 от 01.10.2015 (без 
ограничения срока действия). 

В соответствии с лицензиями Банк осуществляет следующие виды банковских операций в 
рублях и иностранной валюте: 

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

средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, в том числе 
следующие виды кредитования: 
- кредитование на рынке МБК; 
- кредитование юридических лиц и частных предпринимателей; 
- кредитование частных лиц, в том числе потребительское и ипотечное кредитование; 

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (расчетно-кассовое 
обслуживание); 

- расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-
корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; 

- инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; 

- конверсионные операции с валютой в наличной и безналичной формах; 
- выдачу банковских гарантий; 
- переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов 

(за исключением почтовых переводов); 
- дилерские операции на рынке ценных бумаг; 
- брокерские операции на рынке ценных бумаг; 
- депозитарные операции; 
- сдачу в аренду индивидуальных сейфов; 
- консультационно-методические услуги. 
Операции по банковскому обслуживанию Банк осуществляет по различным каналам 

обслуживания: в офисах банка, через удаленные каналы обслуживания, в том числе с использованием 
Интернет, карт платежных систем «Visa», «MasterCard», «Union Pay» и «Мир». 

Банк имеет разветвленную сеть корреспондентских счетов с крупнейшими российскими и 
зарубежными банками, в том числе с банками США, Японии, Китая, Европы, Кореи. 

В области международных операций Банк предоставляет следующие виды услуг: 
- открытие и ведение счетов в иностранной валюте; 
- международные расчеты, расчеты от своего имени и по поручению клиентов юридических 

лиц в иностранных валютах; 
- операции с документарными аккредитивами; 
- инкассовые операции; 
- кредитование и операции по банковским гарантиям; 
- конверсионные операции с наличной и безналичной иностранной валютой; 
- выполнение функций агента валютного контроля; 
- расчетное обслуживание физических лиц (резидентов и нерезидентов) в иностранной 

валюте, операции с наличной иностранной валютой; 
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- консультирование клиентов по различным вопросам международных расчетов. 
Банк предоставляет услуги по международным переводам и переводам внутри страны через 

системы SWIFT, «Western Union», «Золотая корона», «Система быстрых платежей». 
Преобладающими видами деятельности эмитента являются кредитование юридических и 

физических лиц, расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, а также 
привлечение денежных средств физических лиц во вклады. Одним из приоритетных направлений 
деятельности Банка является развитие кредитования малого и среднего бизнеса. 

 
Доля доходов кредитной организации - эмитента от такой основной деятельности (видов 

деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации) 
в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов кредитной организации - 
эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

2015 год: 
Основным источником доходов Банка являлись доходы, получаемые от предоставления 

кредитов юридическим и физическим лицам, а также от предоставления других банковских услуг.  
За 2015 год доля чистых процентных доходов после резервов от кредитных операций составила 

29,9 % в чистых доходах Банка, доля чистых комиссионных доходов – 42,4 %, доля чистых доходов с 
ценными бумагами – 10,2 %, доля чистых доходов от операций с иностранной валютой –10 %. 

В активах Банка чистая ссудная задолженность занимала в конце года 64,7 %. 
 
2016 год: 
Основным источником доходов Банка являлись доходы, получаемые от предоставления 

кредитов юридическим и физическим лицам, а также от предоставления других банковских услуг.  
За 2016 год доля чистых процентных доходов после резервов от кредитных операций составила 

46,3 % в чистых доходах Банка, доля чистых комиссионных доходов – 35,5 %, доля чистых доходов с 
ценными бумагами – 11,7 %, доля чистых доходов от операций с иностранной валютой – 5,2 %. 

В активах Банка чистая ссудная задолженность занимала в конце года 73,7 %. 
 
2017 год: 
Основным источником доходов Банка являются доходы, получаемые от предоставления 

кредитов юридическим и физическим лицам, а также от предоставления других банковских услуг.  
За 2017 год доля чистых процентных доходов после резервов от кредитных операций составила 

54,6 % в чистых доходах Банка, доля чистых комиссионных доходов – 30,9 %, доля чистых доходов с 
ценными бумагами – 7,6 %, доля чистых доходов от операций с иностранной валютой - 4,6 %.   

В активах Банка чистая ссудная задолженность занимала в конце года 72,5 %. 
 
2018 год:  
За 2018 год доля чистых процентных доходов после резервов от кредитных операций составила 

51,5 % в чистых доходах Банка, доля чистых комиссионных доходов – 32,1 %, доля чистых доходов с 
ценными бумагами – 6,8 %, доля чистых доходов от операций с иностранной валютой – 3,9 %, доля 
прочих чистые операционные доходы после создания резервов – 5,6 % 

В активах Банка чистая ссудная задолженность занимала в конце года 77,1 %. 
 
2019 год: 
Основным источником доходов Банка являются доходы, получаемые от предоставления 

кредитов юридическим и физическим лицам, а также от предоставления других банковских услуг. 
За 2019 год доля чистых процентных доходов после резервов от кредитных операций составила 

48,7 % в чистых доходах Банка, доля чистых комиссионных доходов – 31,2 %, доля чистых доходов с 
ценными бумагами – 7,0 %, доля чистых доходов от операций с иностранной валютой – 3,5 %, доля 
прочих чистые операционные доходы после создания резервов – 9,7 %. 

№ 
Чистые доходы от основных 
видов деятельности (тыс. руб.) 

2019 
Доля, 

% 
2018 

Доля, 
% 

Изменение 
темп 

прироста 

1. 
Чистые процентные доходы по 
кредитным операциям после 
создания резерва 

2 828 637 48,7 2 887 635 51,5 -58 998 -2,0 
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2. 
Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами 

407 474 7,0 381 838 6,8 25 636 6,7 

3. 
Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой, включая 
переоценку 

200 974 3,5 218 237 3,9 -17 263 -7,9 

4. Чистые комиссионные доходы 1 812 709 31,2 1 801 444 32,1 11 265 0,6 

5. 
Прочие чистые операционные 
доходы после создания резервов 

564 297 9,7 316 603 5,6 247 694 78,2 

 ИТОГО 5 814 091 100,0 5 605 757 100,0 208 334 3,7 
 

В активах Банка чистая ссудная задолженность занимала в конце года 81,0 %. 
 
Изменение размера доходов кредитной организации - эмитента от такой основной деятельности 

(видов деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом 
и причины таких изменений: 

За 2019 год чистые доходы Банка выросли на 208 334 тыс. руб. (или 3,7 %) и составили 5 814 091 
тыс. руб. (за 2018 год – 5 605 757 тыс. руб.). 

На изменение чистых доходов повлиял ряд позитивных и негативных факторов. 
Основным позитивным фактором, повлиявшим на рост чистых доходов, явился рост прочих 

чистых операционных доходов после создания резервов на 247 694 тыс. руб. (или на 78,2 %), 
обусловленный, в том числе, ростом доходов от субсидий на возмещение выпадающих доходов по 
кредитам, ростом непроцентных доходов от кредитных услуг.  

Продолжающийся в 2019 году в банковском секторе процесс снижения процентных ставок по 
депозитам и кредитам привел к снижению банковской маржи с 6,8 % за 2018 год до 6,4 % за 2019 год. 
Снижение доходности кредитных операций Банк компенсировал ростом кредитного портфеля, в 
том числе за счет участия в государственных программах стимулирования кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства по льготной ставке, так средний объем кредитного 
портфеля юридических лиц за 2019 год увеличился на 17,2 % и составил 27 051 529 тыс. руб. (за 2018 
год – 23 076 143 тыс. руб.). 

9 месяцев 2020 года: 
За 9 месяцев 2020 года доля чистых процентных доходов после резервов от кредитных 

операций составила 45,7 % в чистых доходах Банка, доля чистых комиссионных доходов – 31,8 %, 
доля чистых доходов с ценными бумагами – 7,9 % доля чистых доходов от операций с иностранной 
валютой – 4,0 %, доля прочих чистые операционные доходы после создания резервов – 10,6 %. 

Чистые доходы Банка от основной деятельности за 9 месяцев 2020 года снизились на 330 768 
тыс. руб. (-8,1 %) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 3 740 160 тыс. руб., в 
том числе чистые процентные доходы по кредитным операциям после создания резерва снизились 
на 12,7 % и составили 1 708 563 тыс. руб., прочие чистые операционные доходы после создания 
резервов выросли на 13,2 % и составили 398 099 тыс. руб. 

Основной негативный фактор, который повлиял на все операции Банка – это экономический 
спад во 2 квартале 2020 года, вызванный распространением коронавирусной пандемии, затронувшей 
все отрасли экономики России.  

Рост прочих операционных доходов произошел, в основном, за счет роста субсидий по 
выпадающим доходам от операций по выдаче кредитов по государственным программам поддержки 
предприятий малого и среднего бизнеса по льготной ставке 

 
В случае если кредитная организация - эмитент ведет свою основную деятельность в нескольких 

странах (регионах), указываются страны (регионы), деятельность в которых приносит 10 и более 
процентов доходов за каждый отчетный период, и описываются изменения размера доходов кредитной 
организации - эмитента, приходящиеся на указанные страны (регионы), на 10 и более процентов по 
сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: 

Кредитная организация - эмитент ведет деятельность на территории Российской 
Федерации. 

 
Кредитные организации, осуществляющие эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, 

дополнительно приводят краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и 
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недвижимости, в том числе наиболее важных для эмитента, дают прогноз в отношении будущего развития 
событий на рынке ипотечного кредитования: 

Эмитент не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.  
 
 
3.2.6.4.  Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами 
 

Эмитент не является ипотечным агентом. 
 
 
3.2.6.5.  Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными 
обществами 
 

Эмитент не является специализированным обществом. 
 
 
3.2.7.  Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 
 

Эмитент не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых, включая добычу 
драгоценных металлов и драгоценных камней. У Эмитента отсутствуют подконтрольные ему 
организации. 
 
 
3.2.8.  Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 
 

Эмитент не осуществляет деятельность по оказанию услуг связи. 
 
 
3.3.  Планы будущей деятельности эмитента 
 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 
возможного изменения основной деятельности: 

Советом директоров Банка утверждена Стратегия развития ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» на 2020-2021 годы.  

Определена Миссия Банка – установить прочные взаимовыгодные партнерские отношения с 
клиентами, предоставляя им качественные и эффективные банковские продукты, и услуги. 

Учитывая текущие вызовы и возможности Банк принял решение расширить направления 
преобразований, на которых он будет делать акценты при реализации настоящей стратегии 
развития: 

- Финансы и риски; 
- Бренд; 
- Клиенты; 
- Продукты; 
- Каналы; 
- Процессы; 
- IT; 
- Персонал. 
Реализация инициатив, проектов и мероприятий по данным направлениям должны вывести 

Банк на новый уровень конкурентоспособности, позволяющий уверенно смотреть в завтрашний 
день, успешно конкурируя с крупнейшими игроками финансового рынка, их технологиями и 
продуктами. 
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В направлении преобразований «Финансы и риски» Банк сформировал задачи и установил 
ключевые финансовые показатели, в том числе: 

- Среднегодовой рост активов Банка ~ 11-12 %; 
- Рентабельность капитала не ниже 16 %; 
- Рентабельность активов ~ не ниже 2,3 %. 
Основную концентрацию усилий Банк направляет на работу с клиентом. Банк будет строить 

свой бизнес, ставя во главу угла клиента и его потребность, формируя свои отношения с клиентом 
на основе открытости, честности, профессионализме, взаимовыгодном сотрудничестве и 
партнерстве. В результате реализации стратегии ожидается, что Банк с помощью формирования 
лучшего клиентского опыта не только в финансовой сфере, но и в других областях, интегрирует 
современные технологии во все продукты, услуги и процессы банка, создавая тем самым 
клиентоориентированную модель обслуживания. 

Банк планирует изменить подход к инновациям и созданию новых продуктов. Банк будет 
основываться на той ценности, которую предлагаемые продукты будут нести для каждого 
конкретного клиента, исходя из клиентского опыта и обратной связи, которую Банк планирует 
получать от клиентов. 

Для предоставления продуктов и услуг конкретному клиенту в конкретном месте в 
необходимое время Банк планирует трансформировать систему предоставления продуктов и услуг, 
каналов их представления, делая в первую очередь упор на цифровые каналы, для обеспечения 
качества и эффективности дистанционного клиентского сервиса. 

Клиент (внутренний или внешний) должен получать услугу в нужном месте, максимально 
оперативно и надлежащего качества. В связи с этим Банк сосредоточит свои усилия на 
оптимизации и автоматизации всех банковских процессов обслуживания клиента, в первую очередь 
дистанционных, а также всех внутренних банковских процессов с целью сокращения ручного труда 
и сокращения времени внутренних процессов.  

Развитие необходимого уровня информационных технологий и их постоянное 
совершенствование являются основой успешного развития Банка и одним из ключевых факторов 
успеха реализации стратегии.  

Банк по-прежнему будет уделять повышенное внимание вопросам развития персонала, более 
широкому вовлечению его в корпоративную и проектную деятельность Банка, стимулированию 
деловой и творческой активности и повышению его эффективности. 

На периоде данного стратегического цикла Банк не планирует существенных изменений в 
своей бизнес-структуре и основных источниках доходов. 
 
 
3.4.  Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 
 

Банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент: 
Наименование организации (банковской группы, 
банковского холдинга, холдинга и ассоциации, в 
которых участвует эмитент): 

Ассоциация банков России 
(Ассоциация «Россия») 

Роль (место) и функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член ассоциации 

Срок участия кредитной организации - эмитента в 
организации 

Дата вступления: 05.09.2002,  
период участия не определен 

Описание характера зависимости результатов 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
от иных членов организации 

Данная зависимость отсутствует 

 
Наименование организации (банковской группы, 
банковского холдинга, холдинга и ассоциации, в 
которых участвует эмитент): 

Ассоциация Дальневосточных банков и 
финансово-кредитных учреждений 
(Ассоциация ДВБ) 

Роль (место) и функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член ассоциации 

Срок участия кредитной организации - эмитента в 
организации 

Дата вступления: 12.04.1995,  
период участия не определен 
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Описание характера зависимости результатов 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
от иных членов организации 

Данная зависимость отсутствует 

 
Наименование организации (банковской группы, 
банковского холдинга, холдинга и ассоциации, в 
которых участвует эмитент): 

Национальная ассоциация участников 
фондового рынка (НАУФОР) 

Роль (место) и функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член ассоциации 

Срок участия кредитной организации - эмитента в 
организации 

Дата вступления: 27.01.2016, 
период участия не определен 

Описание характера зависимости результатов 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
от иных членов организации 

Данная зависимость отсутствует 

 
Наименование организации (банковской группы, 
банковского холдинга, холдинга и ассоциации, в 
которых участвует эмитент): 

Санкт-Петербургский Союз предпринимателей 

Роль (место) и функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Член союза 

Срок участия кредитной организации - эмитента в 
организации 

Дата вступления: 09.08.2019, 
период участия не определен 

Описание характера зависимости результатов 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
от иных членов организации 

Данная зависимость отсутствует 

 
 
3.5.  Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 

Эмитент не имеет дочерних и (или) зависимых обществ. 
 
 
3.6.  Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 
 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет: 

Наименование группы объектов 
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, 

руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Отчетная дата: 01 января 2016 г. 

Здания и сооружения 838 791 137,37 61 846 554,22 

Вычислительная техника 126 714 687,28 109 720 947,95 

Мебель 21 797 172,72 11 885 975,36 

Автомобили 31 828 759,44 19 338 671,42 

ОС для системы «Золотая корона» 74 556 023,90 43 887 513,69 

Кассовое оборудование 56 402 399,93 26 268 611,68 

Охранное оборудование 26 290 292,95 11 281 605,95 
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Неотделимые улучшения 58 037 643,10 14 679 842,58 

Прочие 332 944 570,33 57 772 233,16 

Итого: 1 567 362 687,02 356 681 956,01 

Отчетная дата: 01 января 2017 г. 

Здания и сооружения 283 365 881,36 64 638 544,86 

Вычислительная техника 108 075 773,46 100 711 786,34 

Мебель 15 452 394,53 7 589 139,87 

Автомобили 32 420 481,51 23 755 556,28 

ОС для системы «Золотая корона» 72 418 036,22 47 038 582,25 

Кассовое оборудование 51 815 301,61 23 819 106,46 

Охранное оборудование 26 527 335,07 13 604 844,19 

Неотделимые улучшения 55 980 112,46 18 647 218,72 

Прочие 104 896 408,59 58 275 929,52 

Итого: 750 951 724,81 358 080 708,49 

Отчетная дата: 01 января 2018 г. 

Здания и сооружения 275 869 003,81 73 218 785,34 

Вычислительная техника 162 505 538,85 117 790 777,11 

Мебель 17 076 521,99 9 839 984,47 

Автомобили 34 262 804,88 27 179 315,61 

ОС для системы «Золотая корона» 78 784 114,49 54 133 398,26 

Кассовое оборудование 50 931 908,41 27 189 789,19 

Охранное оборудование 27 568 054,00 16 313 247,79 

Неотделимые улучшения 55 881 024,03 22 416 692,06 

Прочие 104 403 356,34 64 964 658,88 

Итого: 807 282 326,80 413 046 648,71 

Отчетная дата: 01 января 2019 г. 

Здания и сооружения 220 450 940,03 64 752 434,75 

Вычислительная техника 188 410 688,08 142 140 954,73 

Мебель 18 036 725,39 11 989 574,95 

Автомобили 45 180 117,03 30 699 843,68 

ОС для системы «Золотая корона» 98 252 466,60 62 261 552,61 

Кассовое оборудование 52 826 522,15 33 113 291,45 
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 
Способ начисления амортизации – линейный. 
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 
средств с учетом этой переоценки: 

Наименование 
группы 

Дата 
проведения 
переоценки 

До переоценки После переоценки 

Полная 
балансовая 
стоимость 

Остаточная 
(за минусом 

амортизации) 

Полная 
балансовая 
стоимость 

Остаточная 
(за минусом 

амортизации) 

Здания и 
сооружения 

03.06.2019 76 960 844,36 49 664 671,78 30 555 000,00 30 555 000,00 

 
Способ проведения переоценки основных средств: 
В соответствии с письмом Дальневосточного главного управления Центрального Банка 

Российской Федерации от 27.05.2019 № 36-6-3-1/9212ДСП. 
 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с 
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий 
по усмотрению эмитента): 

У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, 
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости его основных средств. 

Обременение основных средств Эмитента отсутствует.  

Охранное оборудование 28 018 121,64 18 503 751,76 

Неотделимые улучшения 60 195 907,53 26 110 263,34 

Прочие 98 726 461,29 73 369 081,13 

Итого: 810 097 949,74 462 940 748,40 

Отчетная дата: 01 января 2020 г. 

Здания и сооружения 169 777 507,49 42 110 840,77 

Вычислительная техника 194 121 614,64 160 641 988,05 

Мебель 15 673 934,46 10 227 485,32 

Автомобили 45 934 722,03 34 955 803,83 

ОС для системы «Золотая корона» 116 418 800,84 70 902 422,06 

Кассовое оборудование 50 424 122,50 36 706 362,92 

Охранное оборудование 28 115 597,01 20 400 083,51 

Неотделимые улучшения 60 195 907,53 29 785 681,38 

Прочие 82 805 149,36 60 784 915,89 

Итого: 763 467 355,86 466 515 583,73 
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3.7.  Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное 
значение. 
 
 
Раздел  IV.  Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
4.1.  Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет в 
соответствии с формой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Отчет о финансовых результатах 
(публикуемая форма)», установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
банках и банковской деятельности: 
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Адрес (место нахождения) кредитной организации

Номер 
строки

Номер пояснения Данные за 
отчетный 

период, тыс. 
руб.

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года, тыс. руб.

1 3 4 5
1 3 6668971 5795765
1.1 528633 414451
1.2 5748995 4982594
1.3 0 0
1.4 391343 398720
2 3 2756441 2424880
2.1 45063 104776
2.2 2706301 2313104
2.3 5077 7000
3 3912530 3370885
4 3 -692550 -84530

4.1 -545120 -2340

5 3219980 3286355

6 0 -17745

7 0 0

8
3371 0

8a 0 1011
9 0 0
9a 0 -148
10 3 205360 226259
11 -4386 -8022
12 0 0
13 0 0
14 2219364 2172340
15 3 406655 370896
16 3

11731 0
16a 0 0
17 3

1029 0
17a 0 0
18 3 -5689 16640
19 3 569986 299963
20 5814091 5605757
21 3 3803518 3576272
22 2010573 2029485
23 470098 543460
24 1544600 1489501
25 -4125 -3476
26 1540475 1486025

Номер 
строки

Номер пояснения Данные за 
отчетный 
период, 
тыс.руб.

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года, тыс. руб.
1 3 4 5

1 1540475 1486025
2 X X
3 0 23

3.1 0 23
3.2 0 0

4 0 -207

5 0 230

6 160181 -394

6.1 160181 0

6.1a 0 -394
6.2 0 0

6.3 0 0
7 10205 0

8 149976 -394

9 149976 -164
10 1690451 1485861

от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 

изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

изменение фонда хеджирования денежных потоков

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами

Прибыль (убыток) до налогообложения 
Операционные расходы

Возмещение (расход) по налогам

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль 
или убыток 

изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по 
программам с установленными выплатами

изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов

Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего,
в том числе:

2
Прибыль (убыток) за отчетный период

Процентные доходы, всего,

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные 
потери

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

от размещения средств в кредитных организациях

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

Код формы по ОКУД 0409807

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи

Наименование статьи

Полное или сокращенное фирменное 
наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

2

Изменение резерва по прочим потерям

от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями

Прочий совокупный доход (убыток), который может быть  переклассифицирован в прибыль или 
убыток, за вычетом налога на прибыль

от вложений в ценные бумаги

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по 
ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по 
ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения

Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по 
начисленным процентным доходам

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

Прочие операционные доходы

Процентные расходы, всего,
по привлеченным средствам кредитных организаций

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
по выпущенным ценным бумагам

Наименование статьи

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или 
убыток

изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего,
в том числе:

Прочий совокупный доход (убыток)

Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль
Финансовый результат за отчетный период

Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть  переклассифицирован в прибыль или 
убыток, за вычетом налога на прибыль

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма)

за  2019 г.

Г ВЛАДИВОСТОК ПАРТИЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ,44

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Прибыль (убыток)  за отчетный период

Чистые доходы (расходы)

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

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемым по амортизированной стоимости
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Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей: 

Изменение чистой прибыли за 5 последних завершенных финансовых лет имеет 
положительный тренд: прибыль Банка увеличилась в 2,6 раза с 594 478 тыс. руб. за 2015 год до 
1 540 475 тыс. руб. за 2019 год. По итогам 2019 года прибыль Банка, в сравнении с итогами прошлого 
года, увеличилась на 3,7 % и составила 1 540 475 тыс. руб. 

Чистые процентные доходы Банка за период с 2015 по 2019 год выросли на 68 %, или на 1,6 
млрд. руб. За 2019 год по сравнению с предыдущей отчетной датой объем полученного чистого 
процентного дохода Банка вырос на 16,1 %, или на 542 млн. руб., и достиг 4 млрд. руб. 

Рост чистого процентного дохода был обусловлен значительным увеличением объема 
полученных процентных доходов, которые за 5 лет выросли на 2 млрд. руб., или на 37,0 %, и 
составили 6,7 млрд. руб. 

Процентные расходы за период с 2015 по 2018 год имели тенденцию к снижению и сократились 
с 2,5 млрд. руб. за 2015 год на 113 млн. руб., или 4,5 %, до 2,4 млрд. руб. За 2019 год процентные расходы 
Банка выросли на 332 млн. руб., или на 13,7 % по сравнению с предыдущим годом. 

Развитие услуг, осуществляемых на комиссионной основе, позволило планомерно наращивать 
объем полученных комиссионных доходов Банка. За период с 2015 по 2019 год чистый комиссионный 
доход вырос на 27,1 %, с 1,4 млрд. руб. за 2015 год до 1,8 млрд. руб. за 2019 год. По сравнению 
предыдущей отчетной датой чистый комиссионный доход за 2019 год увеличился на 11 млн. руб., 
или на 0,6 %. 

Доход от операций на финансовых рынках (операции с финансовыми активами, ценными 
бумагами и иностранной валютой, включая переоценку) за период с 2015 по 2019 год снизился на 29 
млн. руб. с 233 млн. руб. до 204 млн. руб. За 2019 год Банк заработал 204 млн. руб. 

Банк продолжал создавать резервы по вновь выдаваемым кредитам. Также происходило 
досоздание или восстановление резервов, связанное с изменением качества кредитного портфеля и 
восстановление резервов при погашении ссуд. Расходы по созданию резервов менялись неравномерно 
в течение 5 лет. За период с 2015 по 2019 год расходы по созданию резервов снизились на 183 млн. руб. 
с 876 млн. руб. до 693 млн. руб. За 2019 год расходы Банка на создание резерва на возможные потери 
по ссудам составили 693 млн. руб., что на 608 млн. руб. больше расходов за 2018 год. 

Операционные расходы с 2015 по 2019 год выросли на 1,2 млрд. руб. или на 19 %, и составили 3,8 
млрд. руб. За 2019 год они выросли на 227 млн. руб., или на 6,4 % в сравнении с 2018 годом. 

 
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 

убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных 
отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Прибыль, полученная Банком в течение 2015-2019 годов отражает масштабы бизнеса Банка 
и является результатом взвешенного подхода к управлению организацией с учетом меняющейся 
экономической обстановки. 

 
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, 
указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их 
позицию: 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их 
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

 
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени 
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе 
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 
отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация 
члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: 

Особых мнений членов Совета директоров или членов Правления Банка, отраженных в 
протоколах заседаний соответствующих органов, не имеется. 
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4.2.  Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной организации - эмитента 
на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет: 

Название 
норматива/ 
Условное 

обозначение 
(номер) 

норматива 

Допустимое 
значение 

норматива* 

Фактическое значение норматива 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

Норматив 
достаточности 
базового капитала 
(Н1.1) 

=> 4,5 % 9,6 9,7 9,2 9,7 10,3 

Норматив 
достаточности 
основного 
капитала (Н1.2) 

=> 6,0 % 9,6 9,7 9,2 9,7 10,3 

Норматив 
достаточности 
собственных 
средств 
(капитала) (Н1.0) 

=> 8,0 % 12,2 12,7 12,2 12,0 12,2 

Норматив 
финансового 
рычага банка 
(Н1.4) 

=> 3,0 % не применимо не применимо не применимо 9,1 10,3 

Норматив 
мгновенной 
ликвидности (Н2) 

=> 15,0 % 253,5 175,1 143,5 190,7 248,5 

Норматив 
текущей 
ликвидности (Н3) 

=> 50,0 % 196,7 218,0 128,5 145,5 157,2 

Норматив 
долгосрочной 
ликвидности (Н4) 

=< 120,0% 32,4 35,6 43,2 49,1 51,6 

Норматив 
максимального 
размера риска на 
одного заемщика 
или группу 
связанных 
заемщиков (Н6) 

=< 25,0 % 18,9 17,1 15,0 14,4 12,0 

Норматив 
максимального 
размера крупных 
кредитных рисков 
(Н7) 

=< 800,0 % 126,7 103,8 109,5 94,4 103,4 

Норматив 
максимального 
размера кредитов, 
банковских 
гарантий и 

=< 50,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 не применимо 
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поручительств, 
предоставленных 
банком своим 
участникам 
(акционерам) 
(Н9.1) 

Норматив 
совокупной 
величины риска 
по инсайдерам 
(Н10.1) 

=< 3,0 % 1,6 1,1 1,2 1,0 1,1 

Норматив 
использования 
собственных 
средств 
(капитала) для 
приобретения 
акций (долей) 
других 
юридических лиц 
(Н12) 

=< 25,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Норматив 
максимального 
размера риска на 
связанное с 
банком лицо 
(группу 
связанных с 
банком лиц) 
(Н25) 

< 20,0 % не применимо 0,0 2,3 5,4 3,1 

*Фактическое значение нормативов приведено на основе формы 0409813 

 
Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных Банком России 

для эмитентов облигаций с ипотечным покрытием, на дату утверждения проспекта ценных бумаг и на 
дату окончания последнего завершенного отчетного квартала перед датой утверждения проспекта ценных 
бумаг: 

Эмитент не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием. 
 
В случае невыполнения обязательных нормативов указывается причина невыполнения и меры, 

принимаемые кредитной организацией по приведению их к установленным требованиям: 
Эмитентом выполняются все обязательные нормативы, установленные Банком России. 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: 

Структура активов и пассивов Эмитента оставалась достаточно сбалансированной в 
течение рассматриваемого периода, что выражено в выполнении всех обязательных нормативов, 
установленных Банком России. 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Эмитента H1.0 регулирует 
(ограничивает) риск несостоятельности Эмитента и определяет требования по минимальной 
величине собственных средств (капитала) Эмитента, необходимых для покрытия кредитного и 
рыночного рисков. 

Норматив мгновенной ликвидности Н2 регулирует (ограничивает) риск потери Банком 
ликвидности в течение одного операционного дня. Значение данного норматива в рассматриваемом 
периоде находилось на высоком уровне. 
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Норматив текущей ликвидности Эмитента Н3 регулирует (ограничивает) риск потери 

Эмитентом ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней. 
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (норматив 

Н6) находился в допустимых пределах. 
Максимальный размер крупных кредитных рисков (норматив Н7) выполнялся Эмитентом за 

все рассматриваемые отчетные периоды. 
Норматив совокупной величины рисков по инсайдерам (Н10.1) поддерживается в пределах 

ниже установленного максимума. 
На протяжении рассматриваемого периода Эмитент имел достаточный уровень 

ликвидности. Все нормативы по ликвидности выполнялись с запасом. Сохранение значений 
нормативов на уровне, превышающем максимально допустимые значения, свидетельствует о 
поддержании Эмитентом сбалансированной структуры требований и обязательств по срокам. 

Изменения показателей на 10 и более процентных пунктов по нормативам ликвидности 
происходили вследствие реализации стратегии управления ресурсами Банка, ориентированной на 
более активное использование привлеченных средств для извлечения прибыли. Как следствие – 
излишнюю ликвидность Банк направлял в наиболее доходные инструменты с учетом внутренних 
требований по минимизации рисков. При этом предпринимаются все необходимые действия для 
исполнения требований Банка России по ликвидности. Благодаря грамотному управлению Банк 
имеет достаточный запас по ликвидности. 

 
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное 

влияние на ликвидность и платежеспособность в отчетном периоде:  
Такими факторами является поддержание сбалансированной структуры требований и 

обязательств Банка, мониторинг состояния ликвидности на ежедневной основе и тщательный 
контроль за соблюдением обязательных нормативов, поддержание достаточного остатка 
высоколиквидных активов.  

 
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов 

и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, 
указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их 
позицию: 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

 
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и 
аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: 

Особых мнений членов Совета директоров или членов Правления Банка, отраженных в 
протоколах заседаний соответствующих органов, не имеется. 
 
 
4.3.  Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
4.3.1.  Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет по форме отчетности «Расчет 
собственных средств (капитала)», установленной Банком России для кредитных организаций: 

  



54 
 

Расчет собственных средств (капитала) (Базель III) 
по состоянию на 01.01.2016 

 

Код формы по ОКУД 0409123 
Месячная 
тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Остаток на 
отчетную 

дату 
000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 4 753 419 
100 Источники базового капитала: Х 
100.1 Уставный капитал кредитной организации: 203 200 
100.1.1 сформированный обыкновенными акциями 203 200 
100.1.2 сформированный привилегированными акциями   
100.1.3 сформированный долями   
100.2 Эмиссионный доход: 254 127 
100.2.1 кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного 

общества, всего, в том числе: 
254 127 

100.2.1.1 сформированный при размещении обыкновенных акций 254 127 
100.2.1.2 сформированный при размещении привилегированных акций   
100.2.2 кредитной организации в организационно-правовой форме общества с 

ограниченной ответственностью 
  

100.3 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет 
прибыли предшествующих лет 

30 480 

100.4 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет 
прибыли текущего года 

  

100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской 
организацией, всего, в том числе: 

  

100.5.1 финансовый результат от операций с ПФИ:   
100.5.1.1 реализованный   
100.5.1.2 нереализованный   
100.5.2 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

  

100.5.2.1 с Положением Банка России № 254-П   
100.5.2.2 с Положением Банка России № 283-П   
100.5.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У   
100.5.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У   
100.5.3 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг 

  

100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены 
аудиторской организацией, всего, в том числе: 

3 233 976 

100.6.1 финансовый результат от операций с ПФИ:   
100.6.1.1 реализованный   
100.6.1.2 нереализованный   
100.6.2 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

183 968 

100.6.2.1 с Положением Банка России № 254-П 183 968 
100.6.2.2 с Положением Банка России № 283-П   
100.6.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У   
100.6.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У   
100.6.3 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг 

  

100.7 Сумма источников базового капитала, итого 3 721 783 
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101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала: Х 
101.1 Нематериальные активы   
101.2 Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных 

периодах в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых 
при расчете налога на прибыль 

  

101.3 Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных 
периодах в отношении вычитаемых временных разниц 

  

101.4 Вложения в собственные обыкновенные акции и привилегированные 
акции, всего, в том числе: 

  

101.4.1 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том 
числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой 
кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими 
лицами, в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через 
третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением 
указанного имущества 

  

101.4.2 вложения в паи паевых инвестиционных фондов   
101.4.3 иные вложения в источники собственных средств (капитала)   
101.5 Вложения в доли участников, а также перешедшие к кредитной 

организации доли участников, всего, в том числе: 
  

101.5.1 перешедшие к кредитной организации доли участников, подавших 
заявление о выходе из состава участников кредитной организации в 
организационно-правовой форме общества с ограниченной (или 
дополнительной) ответственностью в соответствии со статьей 26 
Федерального закона № 14-ФЗ 

  

101.5.2 вложения в доли участников   
101.5.3 вложения в паи паевых инвестиционных фондов   
101.6 Доли участников, приобретенные третьими лицами   
101.7 Доли участников кредитной организации, по которым у кредитной 

организации возникло обязательство об их обратном выкупе на иных 
основаниях 

  

101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:   
101.8.1 финансовый результат от операций с ПФИ:   
101.8.1.1 реализованный   
101.8.1.2 нереализованный   
101.8.2 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

  

101.8.2.1 с Положением Банка России № 254-П   
101.8.2.2 с Положением Банка России № 283-П   
101.8.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У   
101.8.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У   
101.8.3 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг 

  

101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе:   
101.9.1 финансовый результат от операций с ПФИ:   
101.9.1.1 реализованный   
101.9.1.2 нереализованный   
101.9.2 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

  

101.9.2.1 с Положением Банка России № 254-П   
101.9.2.2 с Положением Банка России № 283-П   
101.9.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У   
101.9.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У   
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101.9.3 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 
определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг 

  

101.10 Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) 
финансовых организаций (в том числе финансовых организаций – 
нерезидентов), всего, в том числе: 

  

101.10.1 несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции 
(доли) финансовых организаций 

  

101.10.2 существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции 
(доли) финансовых организаций 

  

101.10.3 cовокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции (доли) 
финансовых организаций и совокупная сумма отложенных налоговых 
активов, не зависящих от будущей прибыли кредитной организации 

  

101.11 Отрицательная величина добавочного капитала 68 
101.12 Обязательства кредитной организации по приобретению источников 

базового капитала кредитной организации, а также обязательства 
кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно денежных 
средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами 
сделок по приобретению прав на источники базового капитала, 
включенные в расчет собственных средств (капитала) 

  

101.13 Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной организации, 
включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или 
дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество 
основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций 
(долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной 
организации 

  

101.14 Сумма показателей, уменьшающих сумму источников базового капитала, 
итого 

68 

102 Базовый капитал, итого 3 721 715 
103 Источники добавочного капитала: Х 
103.1 Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой 

форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и 
размещения привилегированных акций, всего, в том числе: 

  

103.1.1 привилегированные акции, выпущенные в соответствии с Федеральным 
законом № 181-ФЗ 

  

103.2 Эмиссионный доход   
103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями   
103.4 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без 

ограничения срока привлечения, всего, в том числе: 
  

103.4.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) 
привлеченный в соответствии с правом иностранного государства 

  

103.4.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный не менее чем на 
50 лет 

  

103.5 Сумма источников добавочного капитала, итого   
104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: Х 
104.1 Вложения в собственные привилегированные акции, всего, в том числе:   
104.1.1 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том 

числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой 
кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими 
лицами, в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через 
третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением 
указанного имущества 

  

104.1.2 вложения в паи паевых инвестиционных фондов   
104.1.3 иные вложения в источники собственных средств (капитала)   
104.2 Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, 

в том числе: 
  

104.2.1 несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых 
организаций 
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104.2.2 существенные вложения кредитной организации в акции финансовых 
организаций 

  

104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), 
предоставленные финансовым  
организациям – резидентам, а также финансовым  
организациям – нерезидентам, всего, в том числе: 

  

104.3.1 несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, 
облигационные займы), всего, в том числе: 

  

104.3.1.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам   
104.3.2 существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 
  

104.3.2.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам   
104.4 Отрицательная величина дополнительного капитала   
104.5 Обязательства кредитной организации по приобретению источников 

добавочного капитала кредитной организации, а также обязательства 
кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств 
(или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок 
по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в 
расчет собственных средств (капитала) 

  

104.6 Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, 
включаемых в состав добавочного капитала, в случае, если основное или 
дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество 
основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций 
(долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной 
организации 

  

104.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2 приложения к 
Положению Банка России № 395-П, всего, в том числе: 

68 

104.7.1 нематериальные активы   
104.7.2 собственные акции (доли) участников, приобретенные (выкупленные) 

кредитной организацией у акционеров (участников) 
  

104.7.3 вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых 
финансовых организаций и уставный капитал кредитных организаций - 
резидентов 

  

104.7.4 уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств 
(эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для 
формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и 
другими лицами, участвующими в формировании источников собственных 
средств кредитной организации) использованы ненадлежащие активы 

68 

104.7.5 отрицательная величина дополнительного капитала   
104.8 Сумма показателей, уменьшающих сумму источников добавочного 

капитала, итого 
68 

105 Добавочный капитал, итого   
106 Основной капитал, итого 3 721 715 
200 Источники дополнительного капитала: Х 
200.1 Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой 

форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и 
размещения привилегированных акций, всего, в том числе: 

  

200.1.1 уставный капитал кредитной организации в  
организационно-правовой форме акционерного общества, 
сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных 
акций, проведенных до 1 марта 2013 года 

  

200.1.2 уставный капитал кредитной организации в  
организационно-правовой форме акционерного общества, 
сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных 
акций, проведенных после 1 марта 2013 года 

  

200.2 Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за 
счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке до 
выбытия имущества 
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200.3 Эмиссионный доход кредитной организации в  
организационно-правовой форме акционерного общества 

  

200.4 Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет 
отчислений из прибыли текущего года 

  

200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской 
организацией, всего, в том числе: 

678 107 

200.5.1 финансовый результат от операций с ПФИ: 122 
200.5.1.1 реализованный 122 
200.5.1.2 нереализованный   
200.5.2 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

  

200.5.2.1 с Положением Банка России № 254-П   
200.5.2.2 с Положением Банка России № 283-П   
200.5.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У   
200.5.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У   
200.5.3 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг 

-105 497 

200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в 
том числе: 

  

200.6.1 финансовый результат от операций с ПФИ:   
200.6.1.1 реализованный   
200.6.1.2 нереализованный   
200.6.2 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

  

200.6.2.1 с Положением Банка России № 254-П   
200.6.2.2 с Положением Банка России № 283-П   
200.6.2.3 с Указанием Банка России № 1584-У   
200.6.2.4 с Указанием Банка России № 2732-У   
200.6.3 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг 

  

200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по 
остаточной стоимости, всего, в том числе: 

353 500 

200.7.1 субординированные кредиты (депозиты, займы), привлеченные до 1 марта 
2013 года, облигационные займы, размещенные до 1 марта 2013 года 

353 500 

200.7.2 субординированные кредиты, предоставленные в соответствии с 
Федеральным законом № 173-ФЗ и Федеральным законом № 175-ФЗ 

  

200.8 Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки 97 
200.9 Сумма источников дополнительного капитала, итого 1 031 704 
201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала: Х 
201.1 Вложения в собственные привилегированные акции всего, в том числе:   
201.1.1 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств 

(имущества), предоставленного самой кредитной организацией, и (или) 
имущества, предоставленного другими лицами, в случае если кредитная 
организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя 
риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 

  

201.1.2 вложения в паи паевых инвестиционных фондов   
201.1.3 иные вложения в источники собственных средств (капитала)   
201.2 Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, 

в том числе: 
  

201.2.1 несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых 
организаций 
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201.2.2 существенные вложения кредитной организации в акции финансовых 
организаций 

  

201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в 
том числе субординированные займы с дополнительными условиями, 
предоставленные финансовым организациям – резидентам, а также 
финансовым организациям – нерезидентам, всего, в том числе: 

  

201.3.1 несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, 
облигационные займы), всего, в том числе: 

  

201.3.1.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам   
201.3.2 существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 
  

201.3.2.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам   
201.4 Обязательства кредитной организации по приобретению источников 

дополнительного капитала кредитной организации, а также обязательства 
кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств 
(или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок 
по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, 
включенные в расчет источников собственных средств (капитала) 

  

201.5 Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, 
включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное 
или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее 
общество основного общества кредитной организации предоставило 
владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями 
кредитной организации 

  

201.6 Промежуточный итог 4 753 419 
201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения 

к Положению Банка России № 395-П,  
всего, в том числе: 

  

201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного 
капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, 
субординированного кредита), для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы 

  

201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 
календарных дней, учитываемая на балансовых счетах 

  

201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в 
том числе субординированные займы с дополнительными условиями, 
предоставленные кредитным организациям - резидентам 

  

201.7.4 величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных кредитной организацией участникам 
(акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, 
предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка 
России 

  

201.7.5 превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала 
вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и 
приобретение основных средств, стоимость основных средств (за вычетом 
начисленной амортизации и фактически израсходованных на 
строительство кредитной организацией - застройщиком средств, 
поступивших от участников долевого строительства), а также 
материальных запасов (за исключением изданий), в том числе переданных 
в доверительное управление (приобретенных доверительным 
управляющим) 

  

201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 
вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была 
реализована другому участнику 

  

201.8 Сумма показателей, уменьшающих сумму источников дополнительного 
капитала, итого 

  

202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка 
России № 395-П: 

Х 



60 
 

202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 
календарных дней 

  

202.2 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий 
и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим 
участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, 
предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка 
России 

  

202.3 Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала 
вложения, в том числе: 

  

202.3.1 в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение 
(аренду) основных средств, стоимость основных средств, а также 
материальных запасов 

  

202.3.2 в паи паевых инвестиционных фондов недвижимости   
202.3.3 в активы, переданные в доверительное управление   
202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 

вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была 
реализована другому участнику 

  

202.5 Сумма показателей, определенных в соответствии с пунктом 4 Положения 
Банка России № 395-П, итого 

  

203 Дополнительный капитал, итого 1 031 704 
 
 

Расчет собственных средств (капитала) (Базель III) 
по состоянию на 01.01.2017 

 

Код формы по ОКУД 0409123 
Месячная 
тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Остаток на 
отчетную 

дату 
000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 5 543 283 
100 Источники базового капитала: 4 237 119 
100.1 Уставный капитал кредитной организации: 203 200 
100.1.1 сформированный обыкновенными акциями 203 200 
100.1.2 сформированный привилегированными акциями   
100.1.3 сформированный долями   
100.2 Эмиссионный доход: 254 127 
100.2.1 кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного 

общества, всего, в том числе: 
254 127 

100.2.1.1 сформированный при размещении обыкновенных акций 254 127 
100.2.1.2 сформированный при размещении привилегированных акций   
100.2.2 кредитной организации в организационно-правовой форме общества с 

ограниченной ответственностью 
  

100.3 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет 
прибыли предшествующих лет 

30 480 

100.4 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет 
прибыли текущего года 

  

100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской 
организацией, всего, в том числе: 

  

100.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: 

  

100.5.1.1 с Положением Банка России № 254-П   
100.5.1.2 с Положением Банка России № 283-П   
100.5.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У   
100.5.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У   
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100.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется 
иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг 

  

100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены 
аудиторской организацией, всего, в том числе: 

3 749 312 

100.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

  

100.6.1.1 с Положением Банка России № 254-П   
100.6.1.2 с Положением Банка России № 283-П   
100.6.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У   
100.6.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У   
100.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется 

иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг 

  

101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала: 63 
101.1 Нематериальные активы, всего, в том числе:   
101.1.1 нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, 

совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 
  

101.1.2 нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих 
компаний 

  

101.2 Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных 
периодах в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых 
при расчете налога на прибыль 

  

101.3 Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных 
периодах в отношении вычитаемых временных разниц 

  

101.4 Вложения в собственные обыкновенные акции, привилегированные акции 
и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 

  

101.4.1 прямые вложения   
101.4.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том 

числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой 
кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими 
лицами, в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через 
третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением 
указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной 
организации и финансовой организации) 

  

101.4.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на 
возвратной основе без прекращения признания 

  

101.4.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний   
101.4.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала)   
101.5 Вложения в доли участников, а также перешедшие к кредитной 

организации доли участников, всего, в том числе: 
  

101.5.1 перешедшие к кредитной организации доли участников, подавших 
заявление о выходе из состава участников кредитной организации в 
организационно-правовой форме общества с ограниченной (или 
дополнительной) ответственностью в соответствии со статьей 26 
Федерального закона № 14-ФЗ 

  

101.5.2 вложения в доли участников   
101.5.3 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний   
101.6 Доли участников, приобретенные третьими лицами   
101.7 Доли участников кредитной организации, по которым у кредитной 

организации возникло обязательство об их обратном выкупе на иных 
основаниях 

  

101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:   
101.8.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
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нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

101.8.1.1 с Положением Банка России № 254-П   
101.8.1.2 с Положением Банка России № 283-П   
101.8.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У   
101.8.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У   
101.8.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется 

иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг 

  

101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе:   
101.9.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

  

101.9.1.1 с Положением Банка России № 254-П   
101.9.1.2 с Положением Банка России № 283-П   
101.9.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У   
101.9.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У   
101.9.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется 

иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг 

  

101.10 Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) 
финансовых организаций (в том числе финансовых организаций – 
нерезидентов), всего, в том числе: 

  

101.10.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой организации   
101.10.2 несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции 

(доли) финансовых организаций 
  

101.10.3 существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции 
(доли) финансовых организаций 

  

101.10.4 совокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции (доли) 
финансовых организаций и совокупная сумма отложенных налоговых 
активов, не зависящих от будущей прибыли кредитной организации 

  

101.11 Отрицательная величина добавочного капитала 63 
101.12 Обязательства кредитной организации по приобретению источников 

базового капитала кредитной организации, а также обязательства 
кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно денежных 
средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами 
сделок по приобретению прав на источники базового капитала, 
включенные в расчет собственных средств (капитала) 

  

101.13 Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной организации, 
включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или 
дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество 
основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций 
(долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной 
организации 

  

101.14 Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального 
контрагента, качество управления которой признано Банком России 
удовлетворительным, предназначенные для целей: 

  

101.14.1 покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением участниками 
клиринга своих обязательств, и используемые центральным контрагентом 
до использования средств, внесенных добросовестными участниками 
клиринга в коллективное клиринговое обеспечение (выделенный капитал 
центрального контрагента) 

  

101.14.2 обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности 
центрального контрагента 

  

101.14.3 покрытия возможных потерь в результате ухудшения финансового 
положения центрального контрагента вследствие уменьшения его доходов 
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или увеличения расходов, не связанных с неисполнением обязательств 
участниками клиринга 

101.15 Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной 
резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) 
кредитной организацией 

  

102 Базовый капитал, итого 4 237 056 
103 Источники добавочного капитала:   
103.1 Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой 

форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и 
размещения привилегированных акций, всего, в том числе: 

  

103.1.1 привилегированные акции, выпущенные в соответствии с Федеральным 
законом № 181-ФЗ 

  

103.2 Эмиссионный доход   
103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями   
103.4 Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата 

(субординированный облигационный заем, срок погашения которого не 
установлен), всего, в том числе: 

  

103.4.1 субординированный кредит (депозит, заем) привлеченный до 1 января 2013 
года на срок не менее 50 лет, кредитором (кредиторами) по которому 
являются нерезиденты 

  

104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: 63 
104.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники 

собственных средств (капитала), всего, в том числе: 
  

104.1.1 прямые вложения   
104.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том 

числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой 
кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими 
лицами, в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через 
третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением 
указанного имущества 

  

104.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на 
возвратной основе без прекращения признания 

  

104.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний   
104.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала)   
104.2 Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, 

в том числе: 
  

104.2.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой организации   
104.2.2 несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых 

организаций 
  

104.2.3 существенные вложения кредитной организации в акции финансовых 
организаций 

  

104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), 
предоставленные финансовым  
организациям – резидентам, а также финансовым  
организациям – нерезидентам, всего, в том числе: 

  

104.3.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой организации   
104.3.2 несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 
  

104.3.2.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам   
104.3.3 существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 
  

104.3.3.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам   
104.4 Отрицательная величина дополнительного капитала   
104.5 Обязательства кредитной организации по приобретению источников 

добавочного капитала кредитной организации, а также обязательства 
кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств 
(или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок 
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по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в 
расчет собственных средств (капитала) 

104.6 Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, 
включаемых в состав добавочного капитала, в случае, если основное или 
дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество 
основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций 
(долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной 
организации 

  

104.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2 приложения к 
Положению Банка России № 395-П, всего, в том числе: 

63 

104.7.1 нематериальные активы   
104.7.2 собственные акции (доли) акционеров (участников), приобретенные 

(выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников) 
  

104.7.3 вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых 
финансовых организаций и уставный капитал кредитных организаций - 
резидентов 

  

104.7.4 уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств 
(эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для 
формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и 
другими лицами, участвующими в формировании источников собственных 
средств кредитной организации) использованы ненадлежащие активы 

63 

104.7.5 отрицательная величина дополнительного капитала   
105 Добавочный капитал, итого   
106 Основной капитал, итого 4 237 056 
200 Источники дополнительного капитала: 1 306 227 
200.1 Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой 

форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и 
размещения привилегированных акций, всего, в том числе: 

  

200.1.1 уставный капитал кредитной организации в  
организационно-правовой форме акционерного общества, 
сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных 
акций, проведенных до 1 марта 2013 года 

  

200.1.2 уставный капитал кредитной организации в  
организационно-правовой форме акционерного общества, 
сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных 
акций, проведенных после 1 марта 2013 года 

  

200.2 Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за 
счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке 
до выбытия основных средств 

  

200.3 Эмиссионный доход кредитной организации в  
организационно-правовой форме акционерного общества 

  

200.4 Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет 
отчислений из прибыли текущего года 

  

200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской 
организацией, всего, в том числе: 

1 092 462 

200.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

  

200.5.1.1 с Положением Банка России № 254-П   
200.5.1.2 с Положением Банка России № 283-П   
200.5.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У   
200.5.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У   
200.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется 

иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг 
в том числе в соответствии: 

2 515 
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200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в 
том числе: 

  

200.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

  

200.6.1.1 с Положением Банка России № 254-П   
200.6.1.2 с Положением Банка России № 283-П   
200.6.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У   
200.6.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У   
200.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется 

иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг 

  

200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по 
остаточной стоимости, всего, в том числе: 

213 000 

200.7.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), 
привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является 
резидент 

  

200.7.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 
года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года 

213 000 

200.7.3 субординированный кредит, предоставленный в соответствии с 
Федеральным законом № 173-ФЗ и (или) в рамках реализации участия 
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в 
осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии 
с Федеральным законом № 127-ФЗ 

  

200.8 Прирост стоимости основных средств кредитной организации за счет 
переоценки 

765 

200.9 Положительная разница между величиной резерва (резервов), фактически 
сформированного (сформированных) кредитной организацией, и 
величиной ожидаемых потерь 

  

201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:   
201.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники 

собственных средств (капитала), всего, в том числе: 
  

201.1.1 прямые вложения   
201.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств 

(имущества), предоставленных (предоставленного) самой кредитной 
организацией, и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в 
случае если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих 
лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением 
указанного имущества 

  

201.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на 
возвратной основе без прекращения признания 

  

201.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний   
201.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала)   
201.2 Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, 

в том числе: 
  

201.2.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой организации   
201.2.2 несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых 

организаций 
  

201.2.3 существенные вложения кредитной организации в акции финансовых 
организаций 

  

201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в 
том числе субординированные займы с дополнительными условиями, 
предоставленные финансовым организациям – резидентам и финансовым 
организациям – нерезидентам, всего, в том числе: 

  

201.3.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой организации   
201.3.2 несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 
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201.3.2.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам   
201.3.3 существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 
  

201.3.3.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам   
201.4 Обязательства кредитной организации по приобретению источников 

дополнительного капитала кредитной организации, а также обязательства 
кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств 
(или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок 
по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, 
включенные в расчет источников собственных средств (капитала) 

  

201.5 Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, 
включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное 
или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее 
общество основного общества кредитной организации предоставило 
владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями 
кредитной организации 

  

201.6 Промежуточный итог 5 543 283 
201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3–5 приложения к 

Положению Банка России № 395-П,  
всего, в том числе: 

  

201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного 
капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, 
субординированного кредита), для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы 

  

201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 
календарных дней, учитываемая на балансовых счетах 

  

201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в 
том числе субординированные займы с дополнительными условиями, 
предоставленные кредитным организациям - резидентам 

  

201.7.4 величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных кредитной организацией участникам 
(акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, 
предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка 
России 

  

201.7.5 вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного 
капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), 
сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в 
недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в 
сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 

  

201.7.5.1 справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в подпункте 
5.2 пункта 5 приложения к Положению Банка России № 395-П 

866 639 

201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 
вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была 
реализована другому участнику 

  

202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка 
России № 395-П: 

  

202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 
календарных дней 

  

202.2 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий 
и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим 
участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, 
предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка 
России 

  

202.3 Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного 
капитала, всего, в том числе: 

  

202.3.1 в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), 
сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в 
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недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в 
сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 

202.3.2 отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной 
основе без прекращения признания 

  

202.3.3 находящиеся под управлением управляющих компаний   
202.3.4 справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в подпункте 

4.2.2 пункта 4 Положения Банка России № 395-П 
1 159 177 

202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 
вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была 
реализована другому участнику 

  

203 Дополнительный капитал, итого 1 306 227 
 

Справочно: 1.Объем акций и (или) субординированных облигаций 
финансовых организаций, отчужденных по сделкам РЕПО 
(тыс. руб.) 

  

 
2. Объем акций и (или) субординированных облигаций 
финансовых организаций, приобретенных по сделкам РЕПО 
(тыс. руб.) 

  

 
3. Финансовый результат по операциям с производными 
финансовыми инструментами, отраженный по строке 100.5 
и (или) 101.9, и (или) 200.5 в составе финансового 
результата текущего года, включает: 

  

 
3.1. реализованный (тыс. руб.)    
3.2. нереализованный (тыс. руб.)   

 
 

Расчет собственных средств (капитала) (Базель III) 
по состоянию на 01.01.2018 

 

Код формы по ОКУД 0409123 
Месячная 
тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Остаток на 
отчетную 

дату 
000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 6 684 862 
100 Источники базового капитала: 5 089 087 
100.1 Уставный капитал кредитной организации: 203 200 
100.1.1 сформированный обыкновенными акциями 203 200 
100.1.2 сформированный привилегированными акциями 0 
100.1.3 сформированный долями 0 
100.2 Эмиссионный доход: 254 127 
100.2.1 кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного 

общества, всего, в том числе: 
254 127 

100.2.1.1 сформированный при размещении обыкновенных акций 254 127 
100.2.1.2 сформированный при размещении привилегированных акций 0 
100.2.2 кредитной организации в организационно-правовой форме общества с 

ограниченной ответственностью 
0 

100.3 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет 
прибыли предшествующих лет 

30 480 

100.4 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет 
прибыли текущего года 

0 

100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской 
организацией, всего, в том числе: 

0 

100.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: 

0 
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100.5.1.1 с Положением Банка России № 254-П 0 
100.5.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 
100.5.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 
100.5.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 
100.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется 

иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг 

0 

100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены 
аудиторской организацией, всего, в том числе: 

4 601 280 

100.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

0 

100.6.1.1 с Положением Банка России № 254-П 0 
100.6.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 
100.6.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 
100.6.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 
100.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется 

иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг 

2 515 

101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала: 57 771 
101.1 Нематериальные активы, всего, в том числе: 46 173 
101.1.1 нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, 

совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 
0 

101.1.2 нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих 
компаний 

0 

101.2 Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных 
периодах в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых 
при расчете налога на прибыль 

0 

101.3 Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных 
периодах в отношении вычитаемых временных разниц 

0 

101.4 Вложения в собственные обыкновенные акции, привилегированные акции 
и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 

0 

101.4.1 прямые вложения 0 
101.4.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том 

числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой 
кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими 
лицами, в случае, если кредитная организация прямо или косвенно (через 
третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением 
указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной 
организации и финансовой организации) 

0 

101.4.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на 
возвратной основе без прекращения признания 

0 

101.4.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 
101.4.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 
101.5 Вложения в доли участников, а также перешедшие к кредитной 

организации доли участников, всего, в том числе: 
0 

101.5.1 перешедшие к кредитной организации доли участников, подавших 
заявление о выходе из состава участников кредитной организации в 
организационно-правовой форме общества с ограниченной (или 
дополнительной) ответственностью в соответствии со статьей 26 
Федерального закона № 14-ФЗ 

0 

101.5.2 вложения в доли участников 0 
101.5.3 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 
101.6 Доли участников, приобретенные третьими лицами 0 
101.7 Доли участников кредитной организации, по которым у кредитной 

организации возникло обязательство об их обратном выкупе на иных 
основаниях 

0 
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101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 0 
101.8.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

0 

101.8.1.1 с Положением Банка России № 254-П 0 
101.8.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 
101.8.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 
101.8.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 
101.8.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется 

иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг 

0 

101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 0 
101.9.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

0 

101.9.1.1 с Положением Банка России № 254-П 0 
101.9.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 
101.9.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 
101.9.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 
101.9.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется 

иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг 

0 

101.10 Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) 
финансовых организаций (в том числе финансовых организаций – 
нерезидентов), всего, в том числе: 

0 

101.10.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой организации 0 
101.10.2 несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции 

(доли) финансовых организаций 
0 

101.10.3 существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции 
(доли) финансовых организаций 

0 

101.10.4 совокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции (доли) 
финансовых организаций и совокупная сумма отложенных налоговых 
активов, не зависящих от будущей прибыли кредитной организации 

0 

101.11 Отрицательная величина добавочного капитала 11 598 
101.12 Обязательства кредитной организации по приобретению источников 

базового капитала кредитной организации, а также обязательства 
кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно денежных 
средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами 
сделок по приобретению прав на источники базового капитала, 
включенные в расчет собственных средств (капитала) 

0 

101.13 Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной организации, 
включаемых в состав базового капитала, в случае, если основное или 
дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество 
основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций 
(долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной 
организации 

0 

101.14 Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального 
контрагента, качество управления которой признано Банком России 
удовлетворительным, предназначенные для целей: 

0 

101.14.1 покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением участниками 
клиринга своих обязательств, и используемые центральным контрагентом 
до использования средств, внесенных добросовестными участниками 
клиринга в коллективное клиринговое обеспечение (выделенный капитал 
центрального контрагента) 

0 

101.14.2 обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности 
центрального контрагента 

0 
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101.14.3 покрытия возможных потерь в результате ухудшения финансового 
положения центрального контрагента вследствие уменьшения его доходов 
или увеличения расходов, не связанных с неисполнением обязательств 
участниками клиринга 

0 

101.15 Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной 
резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) 
кредитной организацией 

0 

102 Базовый капитал, итого 5 031 316 
103 Источники добавочного капитала: 0 
103.1 Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой 

форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и 
размещения привилегированных акций, всего, в том числе: 

0 

103.1.1 привилегированные акции, выпущенные в соответствии с Федеральным 
законом № 181-ФЗ 

0 

103.2 Эмиссионный доход 0 
103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 
103.4 Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата 

(субординированный облигационный заем, срок погашения которого не 
установлен), всего, в том числе: 

0 

103.4.1 субординированный кредит (депозит, заем) привлеченный до 1 января 2013 
года на срок не менее 50 лет, кредитором (кредиторами) по которому 
являются нерезиденты 

0 

104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: 11 598 
104.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники 

собственных средств (капитала), всего, в том числе: 
0 

104.1.1 прямые вложения 0 
104.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том 

числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой 
кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими 
лицами, в случае, если кредитная организация прямо или косвенно (через 
третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением 
указанного имущества 

0 

104.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на 
возвратной основе без прекращения признания 

0 

104.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 
104.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 
104.2 Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, 

в том числе: 
0 

104.2.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой организации 0 
104.2.2 несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых 

организаций 
0 

104.2.3 существенные вложения кредитной организации в акции финансовых 
организаций 

0 

104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), 
предоставленные финансовым  
организациям – резидентам, а также финансовым  
организациям – нерезидентам, всего, в том числе: 

0 

104.3.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой организации 0 
104.3.2 несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 
0 

104.3.2.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам 0 
104.3.3 существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 
0 

104.3.3.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам 0 
104.4 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 
104.5 Обязательства кредитной организации по приобретению источников 

добавочного капитала кредитной организации, а также обязательства 
кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств 

0 
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(или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок 
по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в 
расчет собственных средств (капитала) 

104.6 Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, 
включаемых в состав добавочного капитала, в случае, если основное или 
дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество 
основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций 
(долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной 
организации 

0 

104.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2 приложения к 
Положению Банка России № 395-П, всего, в том числе: 

11 598 

104.7.1 нематериальные активы 11 543 
104.7.2 собственные акции (доли) акционеров (участников), приобретенные 

(выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников) 
0 

104.7.3 вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых 
финансовых организаций и уставный капитал кредитных организаций - 
резидентов 

0 

104.7.4 уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств 
(эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для 
формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и 
другими лицами, участвующими в формировании источников собственных 
средств кредитной организации) использованы ненадлежащие активы 

55 

104.7.5 отрицательная величина дополнительного капитала 0 
105 Добавочный капитал, итого 0 
106 Основной капитал, итого 5 031 316 
200 Источники дополнительного капитала: 1 653 546 
200.1 Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой 

форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и 
размещения привилегированных акций, всего, в том числе: 

0 

200.1.1 уставный капитал кредитной организации в  
организационно-правовой форме акционерного общества, 
сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных 
акций, проведенных до 1 марта 2013 года 

0 

200.1.2 уставный капитал кредитной организации в  
организационно-правовой форме акционерного общества, 
сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных 
акций, проведенных после 1 марта 2013 года 

0 

200.2 Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за 
счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке 
до выбытия основных средств 

0 

200.3 Эмиссионный доход кредитной организации в  
организационно-правовой форме акционерного общества 

0 

200.4 Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет 
отчислений из прибыли текущего года 

0 

200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской 
организацией, всего, в том числе: 

1 550 132 

200.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

0 

200.5.1.1 с Положением Банка России № 254-П 0 
200.5.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 
200.5.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 
200.5.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 
200.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется 

иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг 
в том числе в соответствии: 

3 623 
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200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в 
том числе: 

0 

200.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

0 

200.6.1.1 с Положением Банка России № 254-П 0 
200.6.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 
200.6.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 
200.6.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 
200.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется 

иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг 

0 

200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по 
остаточной стоимости, всего, в том числе: 

102 500 

200.7.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), 
привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является 
резидент 

0 

200.7.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 
года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года 

102 500 

200.7.3 субординированный кредит, предоставленный в соответствии с 
Федеральным законом № 173-ФЗ и (или) в рамках реализации участия 
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в 
осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии 
с Федеральным законом № 127-ФЗ 

0 

200.8 Прирост стоимости основных средств кредитной организации за счет 
переоценки 

914 

200.9 Положительная разница между величиной резерва (резервов), фактически 
сформированного (сформированных) кредитной организацией, и 
величиной ожидаемых потерь 

0 

201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала: 0 
201.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники 

собственных средств (капитала), всего, в том числе: 
0 

201.1.1 прямые вложения 0 
201.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств 

(имущества), предоставленных (предоставленного) самой кредитной 
организацией, и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в 
случае, если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих 
лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением 
указанного имущества 

0 

201.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на 
возвратной основе без прекращения признания 

0 

201.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 
201.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 
201.2 Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, 

в том числе: 
0 

201.2.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой организации 0 
201.2.2 несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых 

организаций 
0 

201.2.3 существенные вложения кредитной организации в акции финансовых 
организаций 

0 

201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в 
том числе субординированные займы с дополнительными условиями, 
предоставленные финансовым организациям – резидентам и финансовым 
организациям – нерезидентам, всего, в том числе: 

0 

201.3.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой организации 0 
201.3.2 несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 
0 
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201.3.2.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам 0 
201.3.3 существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 
0 

201.3.3.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам 0 
201.4 Обязательства кредитной организации по приобретению источников 

дополнительного капитала кредитной организации, а также обязательства 
кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств 
(или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок 
по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, 
включенные в расчет источников собственных средств (капитала) 

0 

201.5 Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, 
включаемых в состав дополнительного капитала, в случае, если основное 
или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее 
общество основного общества кредитной организации предоставило 
владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями 
кредитной организации 

0 

201.6 Промежуточный итог 6 684 862 
201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3–5 приложения к 

Положению Банка России № 395-П,  
всего, в том числе: 

0 

201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного 
капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, 
субординированного кредита), для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы 

0 

201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 
календарных дней, учитываемая на балансовых счетах 

0 

201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в 
том числе субординированные займы с дополнительными условиями, 
предоставленные кредитным организациям - резидентам 

0 

201.7.4 величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных кредитной организацией участникам 
(акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, 
предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка 
России 

0 

201.7.5 вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного 
капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), 
сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в 
недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в 
сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 

0 

201.7.5.1 справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в подпункте 
5.2 пункта 5 приложения к Положению Банка России № 395-П 

722 480 

201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 
вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была 
реализована другому участнику 

0 

202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка 
России № 395-П: 

0 

202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 
календарных дней 

0 

202.2 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий 
и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим 
участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, 
предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка 
России 

0 

202.3 Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного 
капитала, всего, в том числе: 

0 

202.3.1 в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), 
сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в 

0 
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недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в 
сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 

202.3.2 отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной 
основе без прекращения признания 

0 

202.3.3 находящиеся под управлением управляющих компаний 0 
202.3.4 справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в подпункте 

4.2.2 пункта 4 Положения Банка России № 395-П 
1 029 399 

202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 
вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была 
реализована другому участнику 

0 

203 Дополнительный капитал, итого 1 653 546 
 

Справочно: 1.Объем акций и (или) субординированных облигаций 
финансовых организаций, отчужденных по сделкам РЕПО 
(тыс. руб.) 

  

 
2. Объем акций и (или) субординированных облигаций 
финансовых организаций, приобретенных по сделкам РЕПО 
(тыс. руб.) 

  

 
3. Финансовый результат по операциям с производными 
финансовыми инструментами, отраженный по строке 100.5, 
и (или) 101.9, и (или) 200.5 в составе финансового 
результата текущего года, включает: 

  

 
3.1. реализованный (тыс. руб.)    
3.2. нереализованный (тыс. руб.)   

 
 

Расчет собственных средств (капитала) (Базель III) 
по состоянию на 01.01.2019 

 

Код формы по ОКУД 0409123 
Месячная 
тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Остаток на 
отчетную 

дату 
000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 7 847 567 
100 Источники базового капитала: 6 323 428 
100.1 Уставный капитал кредитной организации: 203 200 
100.1.1 сформированный обыкновенными акциями 203 200 
100.1.2 сформированный привилегированными акциями 0 
100.1.3 сформированный долями 0 
100.2 Эмиссионный доход: 254 127 
100.2.1 кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного 

общества, всего, в том числе: 
254 127 

100.2.1.1 сформированный при размещении обыкновенных акций 254 127 
100.2.1.2 сформированный при размещении привилегированных акций 0 
100.2.2 кредитной организации в организационно-правовой форме общества с 

ограниченной ответственностью 
0 

100.3 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет 
прибыли предшествующих лет 

30 480 

100.4 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет 
прибыли текущего года 

0 

100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской 
организацией, всего, в том числе: 

0 

100.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: 

0 
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100.5.1.1 с Положением Банка России № 590-П 0 
100.5.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 
100.5.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 
100.5.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 
100.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется 

иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг 

0 

100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены 
аудиторской организацией, всего, в том числе: 

5 835 621 

100.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

0 

100.6.1.1 с Положением Банка России № 590-П 0 
100.6.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 
100.6.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 
100.6.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 
100.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется 

иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг 

6 138 

101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала: 78 847 
101.1 Нематериальные активы, всего, в том числе: 78 800 
101.1.1 нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, 

совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 
0 

101.1.2 нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих 
компаний 

0 

101.2 Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных 
периодах в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых 
при расчете налога на прибыль 

0 

101.3 Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных 
периодах в отношении вычитаемых временных разниц 

0 

101.4 Вложения в собственные обыкновенные акции, привилегированные акции 
и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 

47 

101.4.1 прямые вложения 0 
101.4.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том 

числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой 
кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими 
лицами, в случае, если кредитная организация прямо или косвенно (через 
третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением 
указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной 
организации и финансовой организации) 

0 

101.4.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на 
возвратной основе без прекращения признания 

0 

101.4.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 
101.4.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 47 
101.5 Вложения в доли участников, а также перешедшие к кредитной 

организации доли участников, всего, в том числе: 
0 

101.5.1 перешедшие к кредитной организации доли участников, подавших 
заявление о выходе из состава участников кредитной организации в 
организационно-правовой форме общества с ограниченной (или 
дополнительной) ответственностью в соответствии со статьей 26 
Федерального закона № 14-ФЗ 

0 

101.5.2 вложения в доли участников 0 
101.5.3 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 
101.6 Доли участников, приобретенные третьими лицами 0 
101.7 Доли участников кредитной организации, по которым у кредитной 

организации возникло обязательство об их обратном выкупе на иных 
основаниях 

0 
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101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 0 
101.8.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

0 

101.8.1.1 с Положением Банка России № 590-П 0 
101.8.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 
101.8.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 
101.8.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 
101.8.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется 

иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг 

0 

101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 0 
101.9.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 

организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

0 

101.9.1.1 с Положением Банка России № 590-П 0 
101.9.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 
101.9.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 
101.9.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 
101.9.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется 

иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг 

0 

101.10 Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) 
финансовых организаций (в том числе финансовых организаций – 
нерезидентов), всего, в том числе: 

0 

101.10.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой организации 0 
101.10.2 несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции 

(доли) финансовых организаций 
0 

101.10.3 существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции 
(доли) финансовых организаций 

0 

101.10.4 совокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции (доли) 
финансовых организаций и совокупная сумма отложенных налоговых 
активов, не зависящих от будущей прибыли кредитной организации 

0 

101.11 Отрицательная величина добавочного капитала 0 
101.12 Обязательства кредитной организации по приобретению источников 

базового капитала кредитной организации, а также обязательства 
кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно денежных 
средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами 
сделок по приобретению прав на источники базового капитала, 
включенные в расчет собственных средств (капитала) 

0 

101.13 Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной организации, 
включаемых в состав базового капитала, в случае, если основное или 
дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество 
основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций 
(долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной 
организации 

0 

101.14 Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального 
контрагента, качество управления которой признано Банком России 
удовлетворительным, предназначенные для целей: 

0 

101.14.1 покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением участниками 
клиринга своих обязательств, и используемые центральным контрагентом 
до использования средств, внесенных добросовестными участниками 
клиринга в коллективное клиринговое обеспечение (выделенный капитал 
центрального контрагента) 

0 

101.14.2 обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности 
центрального контрагента 

0 
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101.14.3 покрытия возможных потерь в результате ухудшения финансового 
положения центрального контрагента вследствие уменьшения его доходов 
или увеличения расходов, не связанных с неисполнением обязательств 
участниками клиринга 

0 

101.15 Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной 
резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) 
кредитной организацией 

0 

102 Базовый капитал, итого 6 244 581 
103 Источники добавочного капитала: 0 
103.1 Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой 

форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и 
размещения привилегированных акций, всего, в том числе: 

0 

103.1.1 привилегированные акции, выпущенные в соответствии с Федеральным 
законом № 181-ФЗ 

0 

103.2 Эмиссионный доход 0 
103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 
103.4 Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата 

(субординированный облигационный заем, срок погашения которого не 
установлен), всего, в том числе: 

0 

103.4.1 субординированный кредит (депозит, заем) привлеченный до 1 января 2013 
года на срок не менее 50 лет, кредитором (кредиторами) по которому 
являются нерезиденты 

0 

104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: 0 
104.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники 

собственных средств (капитала), всего, в том числе: 
0 

104.1.1 прямые вложения 0 
104.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том 

числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой 
кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими 
лицами, в случае, если кредитная организация прямо или косвенно (через 
третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением 
указанного имущества 

0 

104.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на 
возвратной основе без прекращения признания 

0 

104.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 
104.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 
104.2 Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, 

в том числе: 
0 

104.2.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой организации 0 
104.2.2 несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых 

организаций 
0 

104.2.3 существенные вложения кредитной организации в акции финансовых 
организаций 

0 

104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), 
предоставленные финансовым  
организациям – резидентам, а также финансовым  
организациям – нерезидентам, всего, в том числе: 

0 

104.3.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой организации 0 
104.3.2 несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 
0 

104.3.2.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам 0 
104.3.3 существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 
0 

104.3.3.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам 0 
104.4 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 
104.5 Обязательства кредитной организации по приобретению источников 

добавочного капитала кредитной организации, а также обязательства 
кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств 

0 
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(или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок 
по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в 
расчет собственных средств (капитала) 

104.6 Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, 
включаемых в состав добавочного капитала, в случае, если основное или 
дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество 
основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций 
(долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной 
организации 

0 

104.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2 приложения к 
Положению Банка России № 395-П, всего, в том числе: 

  

104.7.1 нематериальные активы   
104.7.2 собственные акции (доли) акционеров (участников), приобретенные 

(выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников) 
  

104.7.3 вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых 
финансовых организаций и уставный капитал кредитных организаций - 
резидентов 

  

104.7.4 уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств 
(эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для 
формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и 
другими лицами, участвующими в формировании источников собственных 
средств кредитной организации) использованы ненадлежащие активы 

  

104.7.5 отрицательная величина дополнительного капитала   
105 Добавочный капитал, итого 0 
106 Основной капитал, итого 6 244 581 
200 Источники дополнительного капитала: 1 602 986 
200.1 Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой 

форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и 
размещения привилегированных акций, всего, в том числе: 

0 

200.1.1 уставный капитал кредитной организации в  
организационно-правовой форме акционерного общества, 
сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных 
акций, проведенных до 1 марта 2013 года 

0 

200.1.2 уставный капитал кредитной организации в  
организационно-правовой форме акционерного общества, 
сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных 
акций, проведенных после 1 марта 2013 года 

0 

200.2 Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за 
счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке 
до выбытия основных средств 

0 

200.3 Эмиссионный доход кредитной организации в  
организационно-правовой форме акционерного общества 

0 

200.4 Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет 
отчислений из прибыли текущего года 

0 

200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской 
организацией, всего, в том числе: 

1 602 072 

200.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

0 

200.5.1.1 с Положением Банка России № 590-П 0 
200.5.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 
200.5.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 
200.5.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 
200.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется 

иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг 

0 
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200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в 
том числе: 

0 

200.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной 
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего,  
в том числе в соответствии: 

0 

200.6.1.1 с Положением Банка России № 590-П 0 
200.6.1.2 с Положением Банка России № 283-П 0 
200.6.1.3 с Указанием Банка России № 1584-У 0 
200.6.1.4 с Указанием Банка России № 2732-У 0 
200.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется 

иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг 

0 

200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по 
остаточной стоимости, всего, в том числе: 

0 

200.7.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), 
привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является 
резидент 

0 

200.7.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 
года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года 

0 

200.7.3 субординированный кредит, предоставленный в соответствии с 
Федеральным законом № 173-ФЗ и (или) в рамках реализации участия 
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в 
осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии 
с Федеральным законом № 127-ФЗ 

0 

200.8 Прирост стоимости основных средств кредитной организации за счет 
переоценки 

914 

200.9 Положительная разница между величиной резерва (резервов), фактически 
сформированного (сформированных) кредитной организацией, и 
величиной ожидаемых потерь 

0 

201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала: 0 
201.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники 

собственных средств (капитала), всего, в том числе: 
0 

201.1.1 прямые вложения 0 
201.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств 

(имущества), предоставленных (предоставленного) самой кредитной 
организацией, и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в 
случае, если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих 
лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением 
указанного имущества 

0 

201.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на 
возвратной основе без прекращения признания 

0 

201.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 
201.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 
201.2 Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, 

в том числе: 
0 

201.2.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой организации 0 
201.2.2 несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых 

организаций 
0 

201.2.3 существенные вложения кредитной организации в акции финансовых 
организаций 

0 

201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в 
том числе субординированные займы с дополнительными условиями, 
предоставленные финансовым организациям – резидентам и финансовым 
организациям – нерезидентам, всего, в том числе: 

0 

201.3.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой организации 0 
201.3.2 несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 
0 
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201.3.2.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам 0 
201.3.3 существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 
0 

201.3.3.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам 0 
201.4 Обязательства кредитной организации по приобретению источников 

дополнительного капитала кредитной организации, а также обязательства 
кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств 
(или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок 
по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, 
включенные в расчет источников собственных средств (капитала) 

0 

201.5 Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, 
включаемых в состав дополнительного капитала, в случае, если основное 
или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее 
общество основного общества кредитной организации предоставило 
владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями 
кредитной организации 

0 

201.6 Промежуточный итог 7 847 567 
201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3–5 приложения к 

Положению Банка России № 395-П,  
всего, в том числе: 

  

201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного 
капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, 
субординированного кредита), для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы 

  

201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 
календарных дней, учитываемая на балансовых счетах 

  

201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в 
том числе субординированные займы с дополнительными условиями, 
предоставленные кредитным организациям - резидентам 

  

201.7.4 величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных кредитной организацией участникам 
(акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, 
предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка 
России 

  

201.7.5 вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного 
капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), 
сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в 
недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в 
сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 

  

201.7.5.1 справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в подпункте 
5.2 пункта 5 приложения к Положению Банка России № 395-П 

  

201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 
вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была 
реализована другому участнику 

  

202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка 
России № 395-П: 

0 

202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 
календарных дней 

0 

202.2 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий 
и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим 
участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, 
предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка 
России 

0 

202.3 Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного 
капитала, всего, в том числе: 

0 

202.3.1 в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), 
сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в 

0 
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недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в 
сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 

202.3.2 отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной 
основе без прекращения признания 

0 

202.3.3 находящиеся под управлением управляющих компаний 0 
202.3.4 справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в подпункте 

4.2.2 пункта 4 Положения Банка России № 395-П 
986 581 

202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 
вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была 
реализована другому участнику 

0 

203 Дополнительный капитал, итого 1 602 986 
 

Справочно: 1.Объем акций и (или) субординированных облигаций 
финансовых организаций, отчужденных по сделкам РЕПО 
(тыс. руб.) 

0 

 
2. Объем акций и (или) субординированных облигаций 
финансовых организаций, приобретенных по сделкам РЕПО 
(тыс. руб.) 

0 

 
3. Финансовый результат по операциям с производными 
финансовыми инструментами, отраженный по строке 100.5, 
и (или) 101.9, и (или) 200.5 в составе финансового 
результата текущего года, включает: 

  

 
3.1. реализованный (тыс. руб.) 0  
3.2. нереализованный (тыс. руб.) 0 

 
 

Расчет собственных средств (капитала) (Базель III) 
по состоянию на 01.01.2020 

 

Код формы по ОКУД 0409123 
Месячная 
тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Остаток на 
отчетную 

дату 
000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 8 888 385 
100 Источники базового капитала: 7 512 273 
100.1 Уставный капитал кредитной организации: 203 200 
100.1.1 сформированный обыкновенными акциями 203 200 
100.1.2 сформированный привилегированными акциями, в том числе: 0 
100.1.2.1 выпущенными до 1 марта 2013 года 0 
100.1.3 сформированный долями 0 
100.2 Эмиссионный доход: 254 127 
100.2.1 кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного 

общества, всего, в том числе: 
254 127 

100.2.1.1 сформированный при размещении обыкновенных акций 254 127 
100.2.1.2 сформированный при размещении привилегированных акций, в том 

числе: 0 

100.2.1.2.1 выпущенных до 1 марта 2013 года 0 
100.2.2 кредитной организации в организационно-правовой форме общества с 

ограниченной ответственностью 
0 

100.3 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет 
прибыли предшествующих лет 

30 480 

100.4 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет 
прибыли текущего года 

0 

100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской 
организацией, всего, в том числе: 

0 
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100.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) 
кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в 
соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в 
соответствии с: 

0 

100.5.1.1 Положением Банка России № 590-П 0 
100.5.1.2 Положением Банка России № 611-П 0 
100.5.1.3 Указанием Банка России № 1584-У 0 
100.5.1.4 Указанием Банка России № 2732-У 0 
100.5.2 величина превышения стоимости активов, определенной кредитной 

организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России 0 

100.5.3 доходы, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право 
собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся 
под управлением компаний, в том числе осуществляющих свою 
деятельность без образования юридического лица (например, фонд, 
партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления 
коллективных инвестиций и (или) доверительного управления) (далее - 
управляющие компании) 

0 

100.5.4 доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на 
поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по 
договорам с отсрочкой платежа 

0 

100.5.5 доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания 
кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа 

0 

100.5.6 безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, 
и (или) вклады в имущество кредитной организации 

0 

100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены 
аудиторской организацией, всего, в том числе: 

7 024 466 

100.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) 
кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в 
соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в 
соответствии с: 

0 

100.6.1.1 Положением Банка России № 590-П 0 
100.6.1.2 Положением Банка России № 611-П 0 
100.6.1.3 Указанием Банка России № 1584-У 0 
100.6.1.4 Указанием Банка России № 2732-У 0 
100.6.2 величина превышения стоимости активов, определенной кредитной 

организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России 
0 

100.6.3 доходы, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право 
собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся 
под управлением управляющих компаний 

0 

100.6.4 доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на 
поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по 
договорам с отсрочкой платежа 

0 

100.6.5 доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания 
кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа 0 

100.6.6 безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, 
и (или) вклады в имущество кредитной организации 0 

101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала: 107 093 
101.1 Нематериальные активы 104 853 
101.2 Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных 

периодах в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых 
при расчете налога на прибыль 

0 

101.3 Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных 
периодах в отношении вычитаемых временных разниц 

0 

101.4 Вложения в источники базового капитала кредитной организации, всего, в 
том числе: 

2 240 

101.4.1 вложения в собственные акции, включая эмиссионный доход 0 
101.4.2 вложения в иные источники базового капитала кредитной организации 2 240 
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101.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной организации, в 
случае, если основное или дочернее общество кредитной организации или 
любое дочернее общество основного общества кредитной организации 
предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с 
владением акциями (долями) кредитной организации 

0 

101.6 Вложения кредитной организации в организационно-правовой форме 
общества с ограниченной ответственностью в доли участников, включая 
эмиссионный доход, всего, в том числе: 

0 

101.6.1 перешедшие к кредитной организации доли участников, подавших 
заявление о выходе из состава участников кредитной организации в 
соответствии со статьями 23 и 26 Федерального закона № 14-ФЗ 

0 

101.6.2 доли участников кредитной организации, приобретенные третьими 
лицами за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) 
имущества, предоставленного кредитной организацией и (или) третьими 
лицами (в случае, если кредитная организация прямо или косвенно (через 
третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением 
указанного имущества) 

0 

101.6.3 доли участников кредитной организации, по которым у кредитной 
организации возникло обязательство об их обратном выкупе по 
основаниям, установленным статьей 21 Федерального закона № 14-ФЗ 

0 

101.7 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 0 
101.7.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) 

кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в 
соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в 
соответствии с: 

0 

101.7.1.1 Положением Банка России № 590-П 0 
101.7.1.2 Положением Банка России № 611-П 0 
101.7.1.3 Указанием Банка России № 1584-У 0 
101.7.1.4 Указанием Банка России № 2732-У 0 
101.7.2 величина превышения стоимости активов, определенной кредитной 

организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России 
0 

101.7.3 доходы, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право 
собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся 
под управлением управляющих компаний 

0 

101.7.4 доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на 
поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по 
договорам с отсрочкой платежа 

0 

101.7.5 доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания 
кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа 

0 

101.7.6 безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, 
и (или) вклады в имущество кредитной организации 

0 

101.8 Убыток текущего года, всего, в том числе: 0 
101.8.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) 

кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в 
соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в 
соответствии с: 

0 

101.8.1.1 Положением Банка России № 590-П 0 
101.8.1.2 Положением Банка России № 611-П 0 
101.8.1.3 Указанием Банка России № 1584-У 0 
101.8.1.4 Указанием Банка России № 2732-У 0 
101.8.2 величина превышения стоимости активов, определенной кредитной 

организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России 0 

101.8.3 доходы, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право 
собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся 
под управлением управляющих компаний 

0 

101.8.4 доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на 
поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по 
договорам с отсрочкой платежа 

0 
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101.8.5 доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания 
кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа 

0 

101.8.6 безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, 
и (или) вклады в имущество кредитной организации 

0 

101.9 Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) 
финансовых организаций (в том числе финансовых организаций – 
нерезидентов), всего, в том числе: 

0 

101.9.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой организации 0 
101.9.2 несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции 

(доли) финансовых организаций 
0 

101.9.3 существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции 
(доли) финансовых организаций 

0 

101.9.4 совокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции (доли) 
финансовых организаций и совокупная сумма отложенных налоговых 
активов, не зависящих от будущей прибыли кредитной организации 

0 

101.10 Отрицательная величина добавочного капитала 0 
101.11 Обязательства кредитной организации по приобретению источников 

базового капитала кредитной организации, а также обязательства 
кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно денежных 
средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами 
сделок по приобретению прав на источники базового капитала, 
включенные в расчет собственных средств (капитала) кредитной 
организации 

0 

101.12 Положительная разница между величиной ожидаемых потерь, 
рассчитанной кредитной организацией, и величиной резерва (резервов), 
фактически сформированного (сформированных) кредитной организацией 

0 

102 Базовый капитал, итого 7 405 180 
103 Источники добавочного капитала: 0 
103.1 Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой 

форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и 
размещения привилегированных акций, всего, в том числе: 

0 

103.1.1 привилегированные акции, выпущенные в соответствии с Федеральным 
законом № 181-ФЗ 

0 

103.2 Эмиссионный доход 0 
103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 
103.4 Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата 

(субординированный облигационный заем, срок погашения которого не 
установлен), всего, в том числе: 

0 

103.4.1 субординированный кредит (депозит, заем) привлеченный до 1 января 
2013 года на срок не менее 50 лет, кредитором (кредиторами) по которому 
являются нерезиденты 

0 

104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: 0 
104.1 Вложения в собственные привилегированные акции, включая 

эмиссионный доход 0 

104.2 Средства, поступившие в оплату привилегированных акций кредитной 
организации, в случае, если основное или дочернее общество кредитной 
организации или любое дочернее общество основного общества 
кредитной организации предоставило владельцу акций обязательство, 
связанное с владением акциями кредитной организации 

0 

104.3 Вложения кредитной организации в привилегированные акции 
финансовых организаций, всего, в том числе: 

0 

104.3.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой организации 0 
104.3.2 несущественные вложения кредитной организации в привилегированные 

акции финансовых организаций 
0 

104.3.3 существенные вложения кредитной организации в привилегированные 
акции финансовых организаций 

0 
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104.4 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), 
предоставленные финансовым организациям – резидентам и финансовым 
организациям – нерезидентам, всего, в том числе: 

0 

104.4.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой организации 0 
104.4.2 несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 
0 

104.4.2.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам 0 
104.4.3 существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 
0 

104.4.3.1 предоставленные финансовым организациям – нерезидентам 0 
104.5 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 
104.6 Обязательства кредитной организации по приобретению источников 

добавочного капитала кредитной организации, а также обязательства 
кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств 
(или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок 
по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в 
расчет собственных средств (капитала) кредитной организации 

0 

105 Добавочный капитал, итого 0 
106 Основной капитал, итого 7 405 180 
200 Источники дополнительного капитала: 1 483 205 
200.1 Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой 

форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и 
размещения привилегированных акций, всего, в том числе: 

0 

200.1.1 уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой 
форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и 
размещения привилегированных акций, проведенных до 1 марта 2013 года 

0 

200.1.2 уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой 
форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и 
размещения привилегированных акций, проведенных после 1 марта 2013 
года 

0 

200.2 Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за 
счет внесения в его оплату прироста стоимости основных средств при 
переоценке до выбытия основных средств 

0 

200.3 Эмиссионный доход, всего, в том числе: 0 
200.3.1 сформированный при размещении привилегированных акций, 

выпущенных до 1 марта 2013 года 
0 

200.4 Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет 
отчислений из прибыли текущего и предшествующего года 

0 

200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской 
организацией, всего, в том числе: 

1 482 268 

200.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) 
кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в 
соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в 
соответствии с: 

0 

200.5.1.1 Положением Банка России № 590-П 0 
200.5.1.2 Положением Банка России № 611-П 0 
200.5.1.3 Указанием Банка России № 1584-У 0 
200.5.1.4 Указанием Банка России № 2732-У 0 
200.5.2 величина превышения стоимости активов, определенной кредитной 

организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России 
0 

200.5.3 доходы, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право 
собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся 
под управлением управляющих компаний 

0 

200.5.4 доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на 
поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по 
договорам с отсрочкой платежа 

0 

200.5.5 доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания 
кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа 0 
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200.5.6 безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, 
и (или) вклады в имущество кредитной организации 

0 

200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в 
том числе: 

0 

200.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) 
кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в 
соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в 
соответствии с: 

0 

200.6.1.1 Положением Банка России № 590-П 0 
200.6.1.2 Положением Банка России № 611-П 0 
200.6.1.3 Указанием Банка России № 1584-У 0 
200.6.1.4 Указанием Банка России № 2732-У 0 
200.6.2 величина превышения стоимости активов, определенной кредитной 

организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России 0 

200.6.3 доходы, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право 
собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся 
под управлением управляющих компаний 

0 

200.6.4 доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на 
поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по 
договорам с отсрочкой платежа 

0 

200.6.5 доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания 
кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа 

0 

200.6.6 безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, 
и (или) вклады в имущество кредитной организации 

0 

200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в 
том числе: 

0 

200.7.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), 
привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является 
резидент 

0 

200.7.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 
2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года, в том 
числе: 

0 

200.7.2.1 субординированный кредит, предоставленный в соответствии с 
Федеральным законом № 173-ФЗ и (или) в рамках реализации участия 
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в 
осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии 
с Федеральным законом № 127-ФЗ 

0 

200.8 Прирост стоимости основных средств кредитной организации за счет 
переоценки, всего, в том числе: 

937 

200.8.1 корректировка на величину превышения стоимости активов, 
определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, 
определенной Банком России 

0 

200.9 Положительная разница между величиной резерва (резервов), фактически 
сформированного (сформированных) кредитной организацией, и 
величиной ожидаемых потерь, рассчитанной кредитной организацией 

0 

201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала: 0 
201.1 Вложения в собственные привилегированные акции, включая 

эмиссионный доход 0 

201.2 Средства, поступившие в оплату привилегированных акций кредитной 
организации, в случае, если основное или дочернее общество кредитной 
организации или любое дочернее общество основного общества 
кредитной организации предоставило владельцу акций обязательство, 
связанное с владением акциями кредитной организации 

0 

201.3 Вложения кредитной организации в привилегированные акции 
финансовых организаций, всего, в том числе: 0 

201.3.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой организации 0 
201.3.2 несущественные вложения кредитной организации в привилегированные 

акции финансовых организаций 
0 
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201.3.3 существенные вложения кредитной организации в привилегированные 
акции финансовых организаций 

0 

201.4 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), 
предоставленные финансовым организациям – резидентам и финансовым 
организациям - нерезидентам, всего, в том числе: 

0 

201.4.1 встречные вложения кредитной организации и финансовой организации 0 
201.4.2 несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 
0 

201.4.2.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0 
201.4.3 существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), всего, в том числе: 
0 

201.4.3.1 предоставленные финансовым организациям - нерезидентам 0 
201.5 Вложения в иные источники дополнительного капитала 0 
201.6 Обязательства кредитной организации по приобретению источников 

дополнительного капитала кредитной организации, а также обязательства 
кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств 
(или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок 
по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, 
включенные в расчет источников собственных средств (капитала) 
кредитной организации 

0 

201.7 Промежуточный итог 8 888 385 
202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка 

России № 646-П: 0 

202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 
календарных дней 0 

202.2 Превышение действительной стоимости доли, причитающейся 
вышедшему участнику кредитной организации в организационно-
правовой форме общества с ограниченной ответственностью, над 
стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 
общества 

0 

202.3 Вложения, превышающие сумму источников основного и 
дополнительного капитала, в приобретение (аренду) основных средств (в 
том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) 
основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной 
деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, 
временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные 
активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением 
изданий): 

0 

202.3.1 справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в подпункте 
4.2.2 пункта 4 Положения Банка России № 646-П 

573 924 

203 Дополнительный капитал, итого 1 483 205 
 

Справочно: 

1.Объем акций и (или) субординированных облигаций финансовых 
организаций, отчужденных по сделкам репо    тыс. руб. 

2. Объем акций и (или) субординированных облигаций финансовых 
организаций, приобретенных по сделкам    тыс. руб. 
3. Финансовый результат по операциям с производными 
финансовыми инструментами, отраженный по строке 100.5, и (или) 
101.8, и (или) 200.5 в составе финансового результата текущего 
года, включает:   

3.1. реализованный (тыс. руб.)    тыс. руб. 

3.2. нереализованный (тыс. руб.)    тыс. руб. 
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4.3.2.  Финансовые вложения эмитента 
 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
(отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым 
вложениям эмитента): 

 
Общий размер финансовых вложений Банка по состоянию на 01.01.2020 составляет 

6 474 754 тыс. руб. 
В составе финансовых вложений Банка имеются следующие активы: 

 На 01.01.2020, тыс. руб. 
Долговые ценные бумаги 4 671 178 
Долевые ценные бумаги 769 
Ссуды клиентам (ипотечные ссуды, выдаваемые по программам 
банков-партнеров) 

1 802 807 

Итого 6 474 754 
 
А)  Вложения в эмиссионные ценные бумаги:  
Критерий величины финансовых вложений Банка, которые составляют 10 и более процентов 

всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг, равен 647 475,4 тыс. руб. 

Под данный критерий попадают следующие вложения в долговые ценные бумаги – облигации 
федерального займа, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход по 
срокам обращения и величинам купонного дохода в разрезе выпусков по состоянию на 01.01.2020: 

Финансовые вложения, тыс. руб. Сумма  
Дата 

погашения 
Купон, 
% в год 

Сумма 
резерва 

Сумма за 
вычетом 
резерва  

МИНФИН РОССИИ ОФЗ 26209 829 239 20.07.2022 7,6 45 829 194 
МИНФИН РОССИИ ОФЗ 26217 713 785 18.08.2021 7,5 37 713 748 
МИНФИН РОССИИ ОФЗ 26220 683 051 07.12.2022 7,4 30 683 021 

 
1. МИНФИН РОССИИ ОФЗ 26209 

№ 
п/п 

Наименование реквизита, 
характеризующего ценные бумаги 

Значение реквизита 

1 Вид ценных бумаг Облигации  

2 
Полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации - наименование) эмитента 

Министерство финансов 
Российской Федерации 

3 
Сокращенное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование) эмитента 

Минфин России 

4 Место нахождения г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 
5 ИНН (если применимо) 7710168360 
6 ОГРН (если применимо) 1037739085636 

7 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 26209RMFS 

8 Дата государственной регистрации 26 июля 2012 г. 

9 
Регистрирующий орган, осуществившие 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство финансов 
Российской Федерации 

10 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности 
эмитента 768 283 шт. 

11 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности эмитента 

768 283 тыс. руб. 

12 Срок погашения 20 июля 2022 г. 

13 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности эмитента, тыс. руб. 

829 239 
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14 
Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 
зависимых обществ эмитента, тыс. руб. 

- 

15 
Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам или порядок его определения 

7,600 
(ставка купона) 

16 
Срок выплаты процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам 

20 января 2021 г. 

17 
Размер дивиденда по привилегированным акциям или 
порядок его определения в случае, когда он определен в 
уставе акционерного общества - эмитента 

- 

18 Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям - 

19 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (при отсутствии данных о размере объявленного 
дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году 
указывается размер дивиденда, объявленного в 
предшествующем году) 

- 

20 
Срок выплаты объявленного дивиденда по 
обыкновенным акциям 

- 

21 

Количество акций, полученных кредитной организацией 
- эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов 
акционерных обществ за счет имущества этих обществ, 
шт. 

- 

22 

Номинальная стоимость (сумма увеличения 
номинальной стоимости) акций, полученных кредитной 
организацией - эмитентом в связи с увеличением 
уставных капиталов акционерных обществ за счет 
имущества этих обществ, руб. 

- 

23 
Информация о созданных резервах под обесценение 
ценных бумаг, руб. 

0 

24 
Информация о величине потенциальных убытков, 
связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2 
настоящей таблицы 

3 691 679 тыс. руб. 
(общая стоимость ценных бумаг, 
выпущенных лицом, указанным в 
пункте 2 настоящей таблицы) 

 
2. МИНФИН РОССИИ ОФЗ 26217 

№ 
п/п 

Наименование реквизита, 
характеризующего ценные бумаги 

Значение реквизита 

1 Вид ценных бумаг Облигации  

2 
Полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации - наименование) эмитента 

Министерство финансов 
Российской Федерации 

3 
Сокращенное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование) эмитента 

Минфин России 

4 Место нахождения г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 
5 ИНН (если применимо) 7710168360 
6 ОГРН (если применимо) 1037739085636 

7 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 

26217RMFS 

8 Дата государственной регистрации 23 октября 2015 г. 

9 
Регистрирующий орган, осуществившие 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство финансов 
Российской Федерации 

10 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности 
эмитента 

675 722 шт. 

11 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности эмитента 

675 722 тыс. руб. 

12 Срок погашения 18 августа 2021 г. 
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13 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности эмитента, тыс. руб. 

713 785 

14 
Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 
зависимых обществ эмитента, тыс. руб. 

- 

15 
Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам или порядок его определения 

7,500 
(ставка купона) 

16 
Срок выплаты процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам 

17 февраля 2021 г. 

17 
Размер дивиденда по привилегированным акциям или 
порядок его определения в случае, когда он определен в 
уставе акционерного общества - эмитента 

- 

18 Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям - 

19 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (при отсутствии данных о размере объявленного 
дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году 
указывается размер дивиденда, объявленного в 
предшествующем году) 

- 

20 
Срок выплаты объявленного дивиденда по 
обыкновенным акциям 

- 

21 

Количество акций, полученных кредитной организацией 
- эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов 
акционерных обществ за счет имущества этих обществ, 
шт. 

- 

22 

Номинальная стоимость (сумма увеличения 
номинальной стоимости) акций, полученных кредитной 
организацией - эмитентом в связи с увеличением 
уставных капиталов акционерных обществ за счет 
имущества этих обществ, руб. 

- 

23 
Информация о созданных резервах под обесценение 
ценных бумаг, руб. 

0 

24 
Информация о величине потенциальных убытков, 
связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2 
настоящей таблицы 

3 691 679 тыс. руб. 
(общая стоимость ценных бумаг, 
выпущенных лицом, указанным в 
пункте 2 настоящей таблицы) 

 
3. МИНФИН РОССИИ ОФЗ 26220 

№ 
п/п 

Наименование реквизита, 
характеризующего ценные бумаги 

Значение реквизита 

1 Вид ценных бумаг Облигации  

2 
Полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации - наименование) эмитента 

Министерство финансов 
Российской Федерации 

3 
Сокращенное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование) эмитента Минфин России 

4 Место нахождения г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 
5 ИНН (если применимо) 7710168360 
6 ОГРН (если применимо) 1037739085636 

7 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 

26220RMFS 

8 Дата государственной регистрации 27 января 2017 г. 

9 
Регистрирующий орган, осуществившие 
государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Министерство финансов 
Российской Федерации 

10 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности 
эмитента 

650 419 шт. 

11 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности эмитента 

650 419 тыс. руб. 



91 
 

12 Срок погашения 7 декабря 2022 г. 

13 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности эмитента, тыс. руб. 

683 051 

14 
Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 
зависимых обществ эмитента, тыс. руб. 

- 

15 
Размер фиксированного процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам или порядок его определения 

7,400 
(ставка купона) 

16 
Срок выплаты процента или иного дохода по 
облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам 

9 декабря 2020 г. 

17 
Размер дивиденда по привилегированным акциям или 
порядок его определения в случае, когда он определен в 
уставе акционерного общества - эмитента 

- 

18 Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям - 

19 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (при отсутствии данных о размере объявленного 
дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году 
указывается размер дивиденда, объявленного в 
предшествующем году) 

- 

20 
Срок выплаты объявленного дивиденда по 
обыкновенным акциям 

- 

21 

Количество акций, полученных кредитной организацией 
- эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов 
акционерных обществ за счет имущества этих обществ, 
шт. 

- 

22 

Номинальная стоимость (сумма увеличения 
номинальной стоимости) акций, полученных кредитной 
организацией - эмитентом в связи с увеличением 
уставных капиталов акционерных обществ за счет 
имущества этих обществ, руб. 

- 

23 
Информация о созданных резервах под обесценение 
ценных бумаг, руб. 

0 

24 
Информация о величине потенциальных убытков, 
связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2 
настоящей таблицы 

3 691 679 тыс. руб. 
(общая стоимость ценных бумаг, 
выпущенных лицом, указанным в 
пункте 2 настоящей таблицы) 

 
Б)  Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 
Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более 

процентов всех финансовых вложений Банка по состоянию на 01.01.2020, отсутствуют.  
 
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 
Для определения справедливой стоимости ценных бумаг Банк использует информацию, 

раскрываемую организатором торговли (биржи). Банк не формирует резерв под обесценение ценных 
бумаг.  

 
В)  Иные финансовые вложения эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной 

ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.):  
Иные финансовые вложения (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной 

ответственностью, выданные кредиты и т.д.), которые составляют 10 и более процентов всех 
финансовых вложений Банка по состоянию на 01.01.2020, отсутствуют.  

 
Информация об убытках в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: отсутствуют. 
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Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг. 

Расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг, произведены в 
соответствии с Положением Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского 
учета для кредитных организаций и порядке его применения» (с изменениями и дополнениями), 
Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и 
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской 
Федерации». 
 
 
4.3.3.  Нематериальные активы эмитента 
 

Информация об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 
активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет: 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, 

руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Отчетная дата: 01 января 2016 г. 

Товарный знак 58,95 58,95 

Итого: 58,95 58,95 

Отчетная дата: 01 января 2017 г. 

Товарный знак 58,95 58,95 

Программное обеспечение 57 783 837,13 8 303 089,93 

Итого: 57 783 896,08 8 303 148,88 

Отчетная дата: 01 января 2018 г. 

Товарный знак 134 758,95 5 571,58 

Программное обеспечение 77 288 674,93 19 944 864,15 

Итого: 77 423 433,88 19 950 435,73 

Отчетная дата: 01 января 2019 г. 

Веб-сайт 976 200,00 40 619,31 

Товарный знак 134 758,95 20 831,70 

Программное обеспечение 94 117 925,54 32 217 510,49 

Итого: 95 228 884,49 32 278 961,50 

Отчетная дата: 01 января 2020 г. 

Веб-сайт 976 200,00 138 159,10 

Товарный знак 134 758,95 36 091,82 

Программное обеспечение 151 107 764,73 51 342 025,12 

Итого: 152 218 723,68 51 516 276,04 
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Информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости (в случае взноса 
нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в безвозмездном порядке): 

Приобретение нематериальных активов путем взноса в уставный капитал либо в 
безвозмездном порядке Банком не осуществлялось. 

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с 

Положением Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и 
прочего совокупного дохода кредитных организаций» и Учетной политикой Банка. 
 
 
4.4.  Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних 
завершенных отчетных лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической 
деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: 

Эмитент не ведет научно-технические исследования и разработки. Политика в области 
научно-технического развития основывается на приобретении необходимых для банковской 
деятельности разработок, лицензий и патентов. Расходы на приобретение не превышают 5 % 
общих расходов Эмитента. 

 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных 
знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях 
и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

У Эмитента оформлены: 
- Свидетельство на товарный знак (Эмблема «Примсоцбанк») № 609637, срок действия до 

12.04.2026; 
- Свидетельство на товарный знак (Эмблема «ПримСоцЛайн») № 626636, срок действия до 

01.08.2026; 
- Справка о принадлежности домена BGPSKB.RU, срок действия до 17.03.2021; 
- Справка о принадлежности домена BGPSKB.COM, срок действия до 17.03.2026; 
- Справка о принадлежности домена  PSKB.COM, срок действия до 22.02.2025. 
Разработки и исследования Эмитентом не заказываются, самостоятельно не производятся. 

В составе программного обеспечения числятся неисключительные права (неисключительные 
лицензии), приобретаемые у сторонних контрагентов. 

 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют. 
 
 
4.5.  Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет, а также основные факторы, оказывающие 
влияние на состояние отрасли: 

 
За 2015: 
Резкое падение социально-экономических показателей России в конце 2014 года и начале 2015 

года, вызванное низкими ценами на нефть, антироссийскими санкциями западных стран из-за 
событий на Украине, в том числе закрытие доступа на глобальные рынки капитала для российских 
компаний, привело к дальнейшему падению курса рубля, росту инфляции и спаду в основных отраслях 
экономики. В результате ВВП России за 2015 год сократился на 3,7 %. Снижение промышленного 
производства составило 4 %, падение инвестиций – 8,4 %, снижение доходов населений – 4 %. 
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Влияние кризиса сказалось на результатах банковского сектора за 2015 год, так при росте 
активов сектора на 6,9 %, прибыль сектора снизилась на 67,4 % и составила 192 млрд. руб. (2014 год 
– 589 млрд. руб.). 

Первые месяцы 2015 года характеризовались убыточностью банковской системы. Во второй 
половине года появились признаки стабилизации ситуации, о чем свидетельствовал рост прибыли 
банков в конце года. 

Собственные средства банков выросли на 13,6 % (за 2014 – 12,2 %) и составили 9 008,6 млрд. 
руб. 

Состояние банковского кредитования в России в 2015 году оставалось достаточно сложным. 
Так рост кредитного портфеля нефинансовым организациям на 12,7 % (2014 – 31,3 %) на 10,2 % был 
обеспечен валютной переоценкой. Кредиты физическим лицам – уменьшились на 5,7 %. 

В портфелях банков выросла доля просроченной задолженности. Уровень просроченной 
задолженности по кредитам нефинансовым организациям составил 6,3 % по сравнению с 4,3 % на 
начало года. Уровень просроченной задолженности по кредитам физических лиц составил 8 % по 
сравнению с 5,9 % на начало года. 

На фоне ухудшающегося качества кредитного портфеля российских банков выросли расходы 
на резервы на возможные потери по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам. По 
итогам 2015 года резервы на возможные потери выросли на 1066 млрд. руб. (на 30,8 %) и по 
состоянию на 01.01.2016 составили 4,5 трлн. руб. С начала года доля резервов увеличилась с 6,7 % на 
01.01.2015 года до 7,9 %. 

Средства, привлеченные банками от предприятий и организаций, с начала года увеличились на 
13,7 %. За 2014 год данные ресурсы увеличились на 40,6 %. Вклады населения с начала года выросли на 
25,2 % (2014 – 9,4 %). Значительный прирост по вкладам физических лиц был обеспечен сокращением 
потребительских расходов и увеличением склонности к сбережению. 

По итогам 2015 года основные показатели деятельности Банка составили: 
(млн. руб.) 

Показатель 
Факт Темп прироста за год 

на 01.01.16 на 01.01.15 2015 2014 
Активы 41 010 36 671 11,8 % -3,6 % 
Средства клиентов 33 782 30 917 9,3 % -8,9 % 
Чистая ссудная задолженность 26 517 23 535 12,7 % -7,5 % 
Чистая прибыль 594 723 -17,8 % 18,3 % 
Собственные средства (капитал) 4 689 4 246 10,4 % 14,9 % 

 

Среди российских банков по состоянию на 01.01.2016, согласно рейтингу информационного 
портала banki.ru, Банк занимал следующие позиции: 

- по активам – 117 место (по итогам 2014 года – 130); 
- по собственным средствам – 131 место (по итогам 2014 года – 138); 
- по прибыли после налогов – 72 место (по итогам 2014 года – 84). 
 
За 2016 год:  
Экономическая среда Российской Федерации в течение 2016 года продолжала оставаться под 

влиянием негативных факторов. На спад экономики, обусловленный структурными проблемами, 
оказывал давление целый ряд внешних негативных факторов: низкие цены на нефть, сохраняющаяся 
геополитическая напряженность, продолжение санкционной политики ряда западных стран в 
отношении России.  

Несмотря на неблагоприятные внешние условия, во втором полугодии 2016 года наметился 
рост экономической активности и рост промышленного производства. Плавающий курс рубля 
способствовал адаптации экономики, поддерживая конкурентоспособность российских товаров и 
развитие отдельных отраслей производства и сельского хозяйства.  

В итоге снижение ВВП России за 2016 год составило 0,2 %. 
Негативные тенденции в экономике за 2016 год отразились и на банковском секторе, который 

частично адаптировался к внешним условиям. Так активы сектора за 2016 год снизились на 3,5 % и 
составили 80 трлн. руб., количество действующих кредитных организаций за год сократилось с 733 
до 623 (отозваны лицензии у 74 кредитных организаций). 

Собственные средства банков выросли на 4,2 % (за 2015 год – 13,6 %) и составили на конец года 
9,4 трлн. руб. 



95 
 

Размер кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым 
организациям, снизился на 9,5 % (за 2015 рост составил – 12,7 %) и составил 40,9 трлн. руб. 
Снижение просроченной задолженности по этим кредитам составило 8,9 %, уровень просроченной 
задолженности по кредитам нефинансовым организациям на 01.01.2017 составил 6,3 % по 
сравнению с 6,2 % на начало года. 

Кредиты, предоставленные физическим лицам, выросли на 1,1 % (за 2015 снижение составило 
5,7 %). Снижение просроченной задолженности по этим кредитам за год составило 0,7 %, уровень 
просроченной задолженности по кредитам физических лиц на 01.01.2017 составил 7,9 % по 
сравнению с 8,1 % на начало года. 

Расходы на резервы на возможные потери по кредитам, депозитам и прочим размещенным 
средствам демонстрируют незначительные изменения. По итогам 2016 года резервы на возможные 
потери выросли на 46,7 млрд. руб. (на 1,0 %) и по состоянию на 01.01.2017 составили 4,6 трлн. руб. 

Средства, привлеченные банками от предприятий и организаций, с начала 2016 года снизились 
на 10,1  % (за 2015 год рост составил – 15,6 %). Вклады населения выросли за год на 4,2 % (за 2015 год 
рост составил 25,2 %.  

По итогам года прибыль банковской системы выросла почти в 5 раз и составила 929,7 млрд. 
руб. 

По итогам 2016 года основные показатели деятельности Банка составили: 
(млн. руб.) 

Показатель 
Факт Темп прироста за год 

на 01.01.17 на 01.01.16 2016 2015 

Активы 44 844 41 010 9,3 % 11,8 % 

Средства клиентов 36 258 33 782 7,3 % 9,3 % 

Чистая ссудная задолженность 33 041 26 517 24,6 % 12,7 % 

Чистая прибыль 1066 594 79,5 % -17,8 % 

Собственные средства (капитал) 5506 4689 17,4 % 10,4 % 
 

Среди российских банков по состоянию на 01.01.2017, согласно рейтингу информационного 
портала banki.ru, Банк занимал следующие позиции: 

- по активам – 103 место (по итогам 2015 года – 117); 
- по собственным средствам – 112 место (по итогам 2015 года – 131); 
- по прибыли после налогов – 50 место (по итогам 2015 года – 72). 
 
За 2017 год: 
После кризиса 2014-2015 годов и рецессии 2016 года, спровоцированных санкциями, обвалом 

нефтяных цен и рубля, структурными проблемами, Российская экономика в 2017 году перешла к 
росту. Основными факторами, которые послужили восстановлению экономики явились: 
стабилизация цен на нефть на уровне выше заложенного в бюджет РФ, адаптация экономики к 
санкциям, снижение инфляции, рост внутреннего спроса.  

В результате структурных изменений – жесткой денежно-кредитной политики, сокращения 
госрасходов, инфляция за 2017 год снизилась до исторического минимума – 2,5 %, годовой индекс 
потребительских цен составил 3,7 %. В результате ВВП России за 2017 год вырос на 1,5 %. Рос 
промышленного производства составил 1 %, рост инвестиций – 4,2 %, снижение реальных доходов 
населения – 1,7 %. 

Банковский сектор России в 2017 функционировал в условиях постепенного восстановления 
экономической активности предприятий и населения, снижения инфляции и процентных ставок. 
Банк России следуя курсом таргетирования инфляционных процессов шесть раз последовательно 
снижал ключевую ставку в 2017 году (с 10 % до 7,75 %).  

В результате активы банковского сектора за 2017 год выросли на 6,4 % и составили 81,2 трлн. 
руб. (за 2016 год снижение активов составило 3,5 %). Количество действующих кредитных 
организаций за год сократилось с 623 до 561. 

Собственные средства банков выросли на 0,1 % (за 2016 год – 4,2 %) и составили на конец года 
9,4 трлн. руб. 

Размер кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым 
организациям, вырос на 0,2 % (за 2016 год снижение составило – 9,5 %) и составил 30,2 трлн. руб. 
Рост просроченной задолженности по этим кредитам составил 2,7 %, уровень просроченной 
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задолженности по кредитам нефинансовым организациям на 01.01.2018 составил 6,4 % по 
сравнению с 6,3 % на начало года.  

Кредиты, предоставленные физическим лицам, выросли на 12,7 % (за 2016 год – 1,1 %). 
Снижение просроченной задолженности по этим кредитам за год составило 1 %, уровень 
просроченной задолженности по кредитам физических лиц на 01.01.2018 составил 7,0 % по 
сравнению с 7,9 % на начало года. 

Средства, привлеченные банками от предприятий и организаций, с начала 2017 года выросли 
на 2,1 % (за 2016 год снижение составило – 10,1 %). Вклады населения выросли за год на 7,4 % (за 2016 
год рост составил 4,2 %). 

По итогам 2017 года прибыль банковской системы снизилась на 15,1 % и составила 789,7 млрд. 
руб., за 2016 год прибыль составила 929,7 млрд. руб.  Сокращение было обусловлено значительным 
доформированием резервов на возможные потери. Основной объем доформирования приходился на 
ряд крупных банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием Банка 
России. 

По итогам 2017 года основные показатели деятельности Банка составили: 
(млн. руб.) 

Показатель 
Факт Темп прироста за год 

на 01.01.18 на 01.01.17 2017 2016 
Активы 53 333 44 844 18,9 % 9,3 % 
Средства клиентов 43 207 36 258 19,2 % 7,3 % 
Чистая ссудная задолженность 38 669 33 041 17,0 % 24,6 % 
Чистая прибыль 1 542 1 066 44,7 % 79,3 % 
Собственные средства (капитал), млн. руб. 6 662 5 506 21,0 % 17,4 % 

 

Среди российских банков по состоянию на 01.01.2018, согласно рейтингу информационного 
портала banki.ru, Банк занимал следующие позиции: 

- по активам – 90 место (по итогам 2016 года – 103); 
- по собственным средствам – 102 место (по итогам 2016 года – 112); 
- по прибыли после налогов – 48 место (по итогам 2016 года – 50). 
 
За 2018 год: 
В 2018 году рост экономики России продолжился, но этот рост не являлся устойчивым. 

Российская экономика в 2018 году функционировала в условиях высоких геополитических рисков, 
усиливающегося санкционного давления западных стран, сильной зависимости от мировых цен на 
сырьевые ресурсы, закрытого доступа к внешним рынкам капитала, продолжающихся 
институциональных реформ. 

По данным Росстата рост ВВП России в 2018 году составил 2,3 % по сравнению с 1,6 % за 2017 
год. 

Основными факторами, которые послужили росту экономики, явились: стабилизация цен на 
нефть на уровне выше заложенного в бюджет РФ, адаптация экономики к санкциям западных 
стран, рост внешнего спроса и инвестиций.  Поддержку экономической активности оказывал 
продолжающийся рост кредитования населения и предприятий. 

В 2018 году условиях усиления санкционного давления западных стран, ослабления рубля, роста 
российской премии за риск и оттока нерезидентов с рынка ОФЗ, Банк России в апреле 2018 года 
приостановил цикл смягчения денежно-кредитной политики, а с сентября перешел к ее 
ужесточению. В сентябре и в декабре Банк России поднял ключевую ставку на 25 б.п. (до 7,75 % на 
конец года). 

Банки отреагировали на ситуацию на финансовых рынках и решения Банка России 
повышением основных кредитных и депозитных ставок. В июле-декабре ставки по розничным 
депозитам на срок свыше 1 года прибавили 1,1 п.п., по кредитам нефинансовым организациям на 
аналогичный срок – 0,7 п.п. 

В результате активы банковского сектора с начала года выросли на 10,4 % (за 2017 год – 6,4 %) 
и составили 94 трлн. руб. Капитал банков вырос на 9,3 % (за 2017 год – 0,1 %).  

Размер кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым 
организациям, вырос на 10,5 % (за 2017 год – 0,2 %) и составил 33,4 трлн. руб. Уровень просроченной 
задолженности по кредитам нефинансовым организациям на конец года составил 6,3 % по 
сравнению с 6,4 % на начало года.  
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Основным источником роста кредитования экономики в 2018 году в целом выступило 
потребительское и ипотечное кредитование.  Кредиты, предоставленные физическим лицам, 
выросли на 22,4 % (за 2017 года – 12,7 %). Уровень просроченной задолженности по кредитам 
физических лиц на конец года составил 5,1 % по сравнению с 7,0 % на начало года.  

Средства, привлеченные банками от предприятий и организаций, за год выросли на 12,7 % (за 
2017 год – 2,1 %). Вклады населения выросли на 9,5 % (за 2017 год – 7,4 %). 

По итогам года прибыль банковской системы выросла на 70,3 % и составила 1 344,8 млрд. руб., 
за аналогичный период прошлого года прибыль составила 789,7 млрд. руб. 

По итогам 2018 года основные показатели деятельности Банка составили: 
(млн. руб.) 

Показатель 
Факт Темп прироста за год 

01.01.2019 01.01.2018 2018 2017 
Активы 59 639 53 333 11,8 % 18,9 % 
Средства клиентов 49 739 43 207 15,1 % 19,2 % 
Чистая ссудная задолженность 45 974 38 669 18,9 % 17,0 % 
Чистая прибыль 1 486 1 542 -3,6 % 44,7 % 
Собственные средства 
(капитал) 

7 722 6 662 15,9 % 21,0 % 
 

Среди российских банков по состоянию на 01.01.2019, согласно рейтингу информационного 
портала banki.ru, Банк занимал следующие позиции: 

- по активам – 87 место (по итогам 2017 года – 90); 
- по собственным средствам – 93 место (по итогам 2017 года – 102); 
- по прибыли после налогов – 48 место (по итогам 2017 года – 48). 
 
За 2019 год: 
Российская экономика в 2019 году функционировала в условиях высоких геополитических 

рисков, санкционного давления западных стран, сильной зависимости от мировых цен на сырьевые 
ресурсы, закрытого доступа к внешним рынкам капитала, продолжающихся институциональных 
реформ. 

2019 году рост экономики России продолжился, но этот рост не является устойчивым и во 
многом связан с разовыми факторами. Согласно оценке Росстата по итогам 2019 года ВВП России 
вырос на 1,3 % (в 2018 году – 2,3 %). 

В отраслевом разрезе, несмотря на замедление темпов роста в конце года, вклад в 
экономический рост внесло промышленное производство и во второй половине года значительный 
вклад в рост внесли сельское хозяйство и торговля. Динамика в других базовых отраслях – 
строительстве, транспортно-логистическом комплексе – оставалась слабой или отрицательной.  

Следует отметить, что рост потребительского спроса замедлился, несмотря на рост 
реальных располагаемых доходов населения, что произошло в результате некоторого замедления 
темпов роста потребительского кредитования на фоне увеличения долговой нагрузки населения 

В банковском секторе в 2019 году продолжилась тенденция снижения процентных ставок. 
Нисходящая динамика ставок наблюдалась в корпоративном и розничном сегментах депозитного и 
кредитного рынка. За 2019 год Банк России снизил ключевую ставку с 7,75 % до 6,25 % годовых. 

По данным Банка России активы банковского сектора с начала года выросли на 2,7 % (в 2018 
году - 10,4 %) и составили 96,6 трлн. руб. Собственные средства банков выросли на 6,4 % (оценка) (в 
2018 году – 9,3 %). 

Размер кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым 
организациям, вырос на 1,2 % (в 2018 году – 10,5 %) и составил 33,8 трлн. руб. Уровень просроченной 
задолженности по кредитам нефинансовым организациям на конец года составил 7,8 % по 
сравнению с 6,3 % на начало года. Ситуация с «плохими кредитами» сильно варьируется по 
отраслям.  

Кредиты, предоставленные физическим лицам, выросли на 18,5 % (в 2018 году – 22,4 %) до 17,7 
трлн. руб. Уровень просроченной задолженности по кредитам физических лиц на конец года 
составил 4,3 % по сравнению с 5,1 % на начало года. При этом годовые темпы роста необеспеченного 
розничного кредитного портфеля оставались существенно выше темпов роста номинальной 
заработной платы, несмотря на меры, предпринимаемые Банком России по «охлаждению» рынка 
необеспеченного потребительского кредитования.  
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Средства, привлеченные банками от предприятий и организаций, с начала 2019 года выросли 
на 0,5 % (в 2018 году – 12,7 %). Вклады населения выросли с начала года на 7,3 % (в 2018 году – 9,5 %).  

По итогам 2019 года прибыль банковской системы (до налогов) выросла на 51,5 % и составила 
2 036,8 млрд. руб., за аналогичный период прошлого года прибыль составила 1 344,8 млрд. руб. 

По итогам 2019 года основные показатели деятельности Банка составили: 
(млн. руб.) 

Показатель 
Факт Темп прироста за год 

на 01.01.20 на 01.01.19 2019 2018 
Активы 63 921 59 639 7,2 % 11,8 % 
Средства клиентов 53 369 49 739 7,3 % 15,1 % 
Чистая ссудная задолженность 51 758 45 974 12,6 % 18,9 % 
Чистая прибыль 1 540 1 486 3,7 % -3,6 % 
Собственные средства (капитал) 8 741 7 722 13,2 % 15,9 % 

 

Среди российских банков по состоянию на 01.01.2020, согласно рейтингу информационного 
портала banki.ru, Банк занимал следующие позиции: 

- по активам – 81 место (по итогам 2018 года – 87); 
- по собственным средствам – 91 место (по итогам 2018 года – 93); 
- по прибыли после налогов – 70 место (по итогам 2018 года – 48). 
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия 

результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли, причины, обосновывающие 
полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению 
эмитента, результаты): 

За пять последних завершенных лет, в период кризисных явлений в экономике и банковском 
секторе России, Банк ставил перед собой задачи по устойчивому росту, за счет роста капитала и 
заработанной прибыли, и повышению эффективности деятельности.  

За период 2015-2019 годы темпы прироста основных показателей Банка и банковского сектора 
России составили: 

(в  %) 
Показатель Банк Банковский сектор России 

Активы 74,3 24,4 
Капитал 105,9 38,5 
Кредиты ю/л 120,1 25,8 
Кредиты ф/л 83,5 55,8 
Средства ф/л 65,4 64,7 
Средства ю/л 85,2 20,2 

 

При этом за 5 лет среднегодовая рентабельность капитала Банка составила 22,7 %, 
среднегодовая рентабельность активов – 2,7 %. 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – это современная кредитная организация, занимающая 
активную позицию в основных секторах финансовых услуг. Индивидуальный подход, оперативность 
и гибкость в принятии решений, реализация стратегии Банка способствуют расширению 
клиентской базы и сохранению устойчивого роста Банка на рынке банковских услуг. 

Банк занимает стабильное положение на рынке банковских услуг России. Региональная сеть 
включает в себя подразделения, расположенные в разных регионах России: Приморском крае, 
г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Камчатской области, Омской области, 
Иркутской области, Челябинской области, Свердловской области. Основной географический регион 
деятельности Банка – Приморский край.  

 
В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не 

совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации 
совпадают. 

 
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, 
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отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указываются такое особое мнение и 
аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: 

Особых мнений членов Совета директоров или членов Правления Банка, отраженных в 
протоколах заседаний соответствующих органов, не имеется. 
 
 
4.6.  Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие 
на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: 

На деятельность Банка оказывают влияние следующие внешние факторы и условия: 
- макроэкономические внешние факторы (темпы развития мировой экономики, уровень 

внешнего спроса, цены на сырьевые товары и др.); 
- социально-политические факторы (уровень развития законодательства, уровень развития 

социальных институтов, политика правительства, уровень социальной лояльности 
населения и др.); 

- общеэкономические факторы (рост экономики, уровень инфляции, доходы населения и др.); 
- состояние финансовых рынков (ликвидность, доходность и риски рынков, конкуренция); 
- состояние банковской системы (уровень ликвидности в банковской системе, доходность и 

риски банковских операций, уровень конкуренции и др.). 
Сохранение сложной внешнеполитической и экономической ситуации. 
Российская экономика продолжает функционировать в условиях высоких геополитических 

рисков, санкционного давления западных стран, сильной зависимости от мировых цен на сырьевые 
ресурсы, закрытого доступа к внешним рынкам капитала. 

Риски развития пандемии коронавирусной инфекции. 
В 1 квартале 2020 года существенно выросли риски, связанные с распространением 

коронавирусной инфекции в регионах деятельности Банка, в том числе их влияние: 
- на деятельность и финансовое состояние корпоративных клиентов, в первую очередь 

предприятий малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей экономики; 
- на доходы населения;  
- на связанный с этим влиянием рост кредитных, рыночных, операционных рисков и рисков 

ликвидности Банка;  
- на экономическое положение и финансовую устойчивость Банка из-за снижения 

рентабельности и капитализации банковской деятельности. 
Усиление государственного влияния в экономике и банковской системе. 
На фоне экономического кризиса в России государство становится важным источником 

ресурсов для поддержки, как банков, так и экономики в целом через различные инструменты 
капитализации и поддержки. 

Сохранение низких темпов роста ВВП. 
Темпы роста экономики остаются низкими, что ведет к невысокому инвестиционному спросу 

и спросу на кредиты со стороны юридических лиц. Доходы населения также не растут, это 
негативно влияет на динамику потребительского спроса и привлечения средств физических лиц. 

 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
В среднесрочной перспективе Банк прогнозирует продолжение влияния факторов, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции, в том числе достаточно высокий уровень кредитных, 
рыночных, операционных рисков и рисков ликвидности с постепенным снижением фактора 
эпидемии к середине 2021 года. На фоне снижения влияния фактора эпидемии будет постепенно 
восстанавливаться деловая активность, спрос на кредиты и иные банковские услуги в условиях 
сохранения высокой конкуренции в банковском секторе.  

 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
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С целью снижения негативного влияния указанных выше факторов и наиболее эффективного 
использования новых возможностей Банк осуществляет мониторинг состояния российского 
банковского рынка и рыночной конъюнктуры в целом. С учетом изменяющихся условий банк 
осуществляет корректировку планов и стратегии развития, совершенствует процессы 
обслуживания клиентов, в том числе дистанционное обслуживание. 

 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем 

для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 
Для снижения негативных последствий рисковых факторов банк применяет действия, 

связанные с повышением эффективности системы управления рисками, которые направлены на 
своевременное выявление, идентификацию, контроль и минимизацию негативных последствий всех 
категории банковских рисков. 

 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 

Дальнейшее распространение пандемии коронавирусной инфекции может дополнительно 
негативно повлиять на макроэкономическую ситуацию в Российской Федерации и в банковском 
секторе, в том числе из-за сохранения низких цен на мировых рынках на сырьевые экспортные 
товары, снижения курса рубля, роста инфляции. усиления ограничительных мер на деятельность 
предприятий и передвижение населения,  ухудшения финансового состояния корпоративных 
клиентов и контрагентов Банка, снижение доходов населения, роста кредитных рисков 
предприятий и населения, роста рыночных, операционных, технологических рисков и риска 
ликвидности, снижения банковской маржи и эффективности. 

В целях снижения негативного эффекта вышеуказанных факторов Банк разработал 
стратегию на 2020-2021 годы, которая учитывает влияние факторов риска на развитие Банка. 

В условиях распространения пандемии и нарастания кризисных явлений в экономике, 
руководство Банка на регулярной основе корректирует финансовые и бизнес-планы, принимает 
оперативные меры по сохранению устойчивого финансового состояния Банка, клиентской базы и 
профессиональной команды сотрудников Банка. 

 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
Внешние существенные факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

Банка: 
- стабилизация и повышение цен на нефть и сырьевые экспортные товары; 
- стабилизация ситуации на финансовых рынках; 
- разработка и реализация комплекса мер Правительства России, направленных на 

ограничение распространения и окончание эпидемии в России, на помощь наиболее 
пострадавшим от эпидемии отраслям, предприятиям и группам населения; 

- ослабление и постепенное снятие ограничительных мер на деятельность предприятий и 
передвижение населения; 

- стабилизация и рост экономики; 
- улучшение рыночной конъюнктуры; 
- снижение безработицы; 
- рост доходов населения. 
Существенными событиями, которые могут улучшить результаты деятельности Банка в 

условиях распространения эпидемии коронавирусной инфекции должны стать мероприятия, 
направленные на: 

- повышение эффективности управления банковскими рисками;  
- организацию и повышение эффективности корпоративного управления в новых условиях (в 

том числе повышение эффективности удаленной работы персонала);  
- использование новых рыночных возможностей (в том числе участие в правительственных 

программах поддержки в условиях эпидемии наиболее пострадавших предприятий малого и 
среднего бизнеса, групп населения); 

- разработку конкурентных продуктов и услуг Банка (в том числе в области ДБО);  
- повышение качества обслуживания клиентов. 
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Указанные события являются плановыми мероприятиями Банка, вероятность их 
осуществления высокая. 
 
 
4.7.  Конкуренты эмитента 
 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

Основными конкурентами Банка являются высокотехнологичные крупные федеральные банки 
с государственным участием в капитале и крупные частные банки, в том числе с иностранным 
участием в капитале: Сбербанк, группа ВТБ, Россельхозбанк, Банк Открытие, Альфа-банк, 
Тинькофф Банк, Юникредит Банк, Райффайзен Банк, Росбанк и другие кредитные организации, 
работающие в регионах присутствия банка, в том числе Банк Восточный, Азиатско-Тихоокеанский 
банк. 

Основной регион деятельности Банка – Приморский край. В Приморском крае осуществляют 
свою деятельность 8 региональных кредитных организаций, в том числе: ПАО АКБ «Приморье», 
ПАО «Дальневосточный банк» и др. Число филиалов банков других регионов составляет 11 единиц. 
В их число входят филиалы крупнейших российских банков. 

 
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 
Факторами, определяющими конкурентоспособность ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», 

являются качество и оперативность оказываемых услуг, квалифицированный персонал, хорошее 
знание местного рынка и клиентов, узнаваемый брэнд на региональном уровне, развитая 
инфраструктура предоставления услуг. 
 
 
Раздел  V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
 
5.1.  Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 

Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 

 
Органами управления Банка являются: 
- Общее собрание акционеров Банка; 
- Совет директоров Банка; 
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление Банка). 
- Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления Банка). 
 
К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой 

редакции; 
2) реорганизация Банка; 
3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 

и прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций, 

путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, путем размещения 
дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 
более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также в иных 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
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7) размещение эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции, посредством 
закрытой подписки; 

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

9) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 

10) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий; 
11) утверждение аудиторской организации, осуществляющей проверку (обязательный аудит) 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка (Аудитора Банка); 
12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года; 
13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты 
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 
года) и убытков Банка по результатам отчетного года; 

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
15) дробление и консолидация акций; 
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в 

случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок 

в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
18) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка; 
21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции; 
22) утверждение бизнес-плана Банка, составляемого и предоставляемого в Банк России в 

порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
нормативными актами Банка России; 

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть 
переданы на решение Совету директоров, Правлению и Председателю Правления Банка. 

Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции. 

 
К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 10.27 статьи 10 Устава Банка; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров Банка, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, 
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка; 

5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, когда 
принятие такого решения отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 
Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка; 

6) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 
Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или 
привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного 
капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за 
исключением акций; 
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7) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев, 
когда принятие такого решения отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка; 

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об 
акционерных обществах»; 

9) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» или 
иными федеральными законами; 

10) избрание Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий; 
11) определение количественного состава Правления Банка, избрание членов Правления 

Банка, досрочное прекращение их полномочий; 
12) рекомендации Общему собранию акционеров Банка по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 
Аудитора Банка; 

13) рекомендации Общему собранию акционеров Банка в части установления даты, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по размеру 
дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

14) использование Резервного фонда и иных фондов Банка; 
15) утверждение внутренних документов Банка, в т.ч. положений о филиалах и 

представительствах Банка, стратегий, политик, положения о системе внутреннего контроля 
Банка, положения о Службе внутреннего аудита Банка, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации к 
компетенции Общего собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов Банка, 
утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка; 

16) создание филиалов и открытие представительств Банка, их ликвидация; 
17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
19) утверждение Регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 
20) об участии Банка в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 

создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), изменении доли 
участия в уставных капиталах организаций, в которых участвует Банк, обременении акций и долей 
в уставных капиталах организаций, в которых участвует Банк и прекращении участия Банка в 
других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 10.2 статьи 10 
Устава Банка); 

21) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, 
конвертируемых в акции Банка; 

22) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части 
обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков 
как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, лимитов показателей 
риск-аппетита, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками 
и контроль за реализацией указанного порядка; 

23) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей 
количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и 
обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов 
стресс-тестирования; 

24) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления 
финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана 
действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление 
деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, 
утверждение начальника Службы внутреннего аудита Банка, плана работы Службы внутреннего 
аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации; 

25) утверждение перечня сведений, отнесенных к конфиденциальной информации; 
26) утверждение (корректировка) стратегических целей, задач, стратегических ключевых 

показателей эффективности деятельности (КПЭ) Банка и их плановых значений; 
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27) утверждение (корректировка) стратегического плана Банка; 
28) утверждение (корректировка) крупных инвестиционных проектов Банка; 
29) утверждение отчетов по исполнению стратегического плана Банка; 
30) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита Банка соблюдения 

Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных 
Советом директоров Банка; 

31) избрание Председателя Совета директоров Банка и досрочное прекращение его 
полномочий; 

32) избрание заместителя Председателя Совета директоров Банка и досрочное прекращение 
его полномочий; 

33) избрание Секретаря Совета директоров Банка и досрочное прекращение его полномочий; 
34) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, а также 

проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию 
акционеров Банка; 

35) образование комитетов Совета директоров Банка, избрание членов комитетов Совета 
директоров Банка и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение 
полномочий председателей комитетов Совета директоров Банка, а также утверждение 
положений о комитетах Совета директоров Банка; 

36) рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, 
оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, 
результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе: 

утверждение кадровой политики Банка и иных внутренних документов Банка, 
устанавливающих порядок определения размеров окладов (должностных окладов), 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами 
деятельности (фиксированная часть оплаты труда) Председателя Правления Банка, его 
заместителей, членов Правления Банка, порядок определения размера, форм и начисления 
Председателю Правления Банка, его заместителям, членам Правления Банка, начальнику 
Управления оценки банковских рисков Банка, начальнику Службы внутреннего аудита Банка, 
начальнику Службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) Банка и иным руководителям 
(работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, 
результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или 
возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая 
основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, а 
также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, 
осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом 
выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в 
капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений, 
компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности 
(нефиксированная часть оплаты труда), квалификационные требования к указанным лицам, а 
также размер фонда оплаты Банка; 

принятие решения о сохранении или пересмотре документов, указанных в абзаце втором 
настоящего подпункта, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в 
связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, 
результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;  

рассмотрение предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и 
подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы 
оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты подразделения (подразделений), на 
которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда; 

рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда (в рамках ежегодного заключения 
Аудитора Банка) и информации Комитета по аудиту и рискам Совета директоров Банка; 

осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в 
соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, 
установленном Советом директоров Банка; 

37) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта 
ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об 
итогах приобретения акций у акционеров Банка отчета об итогах погашения акций, отчета об 
итогах предъявления акционерами Банка требований о выкупе принадлежащих им акций; 

38) утверждение отчета о заключенных Банком сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность; 
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39) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; 
40) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и 

обсуждение с Председателем Правления Банка и Правлением Банка вопросов организации 
внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности; 

41) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, 
подготовленных Председателем Правления Банка и Правлением Банка, Службой внутреннего 
аудита Банка, иными структурными подразделениями Банка, Аудитором Банка; 

42) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Председателем Правления 
Банка и Правлением Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита Банка, Аудитора 
Банка и надзорных органов; 

43) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и 
масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков; 

44) списание с баланса Банка безнадежной и/или нереальной для взыскания задолженности в 
соответствии с действующим законодательством в следующих объемах: 

а) в случае, если заемщиком выступает акционер Банка и/или аффилированное лицо 
акционера и/или Банка – на сумму, превышающую 5 000 000 (Пять миллионов) рублей в 
расчете на одного заемщика (должника) Банка, при обязательном наличии актов 
уполномоченных государственных органов; 

б) в случае, если заемщиком выступает прочее физическое лицо – на сумму, превышающую 
5 000 000 (Пять миллионов) рублей в расчете на одного заемщика (должника) Банка, при 
обязательном наличии актов уполномоченных государственных органов; 

в) в случае, если заемщиком выступает прочее юридическое лицо – на сумму, превышающую 
1 (Один) % от собственных средств (капитала) Банка в расчете на одного заемщика 
(должника) Банка, при обязательном наличии актов уполномоченных государственных 
органов; 

г) по ссудам, решение о выдаче которых принималось Правлением Банка, вне зависимости 
от статуса заемщика и суммы невозвращенного долга; 

45) осуществление на постоянной основе контроля за эффективностью и качеством 
системы управления банковскими рисками, контроля за деятельностью Банка в части соблюдения 
им законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, 
внутренних процедур и политик, принятых в Банке по управлению банковскими рисками, а также 
анализ и оценка эффективности утвержденных внутренними документами Банка процедур 
управления банковскими рисками; 

46) принятие участия в разработке, утверждении и реализации внутренних процедур оценки 
достаточности капитала (далее – ВПОДК), в том числе путем принятия мер для обеспечения 
достаточности капитала Банка в соответствии с характером, уровнем рисков и масштабом 
проводимых Банком операций;  

47) рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в документы, 
разрабатываемые в рамках ВПОДК, с периодичностью не реже одного раза в год; 

48) оценка качества реализации ВПОДК путем рассмотрения регулярных отчетов, 
сформированных структурными подразделениями Банка: 

- о результатах выполнения ВПОДК в целом – ежегодно; 
- о результатах стресс-тестирования – ежегодно; 
- о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о 

результатах оценки достаточности капитала Банка – ежеквартально; 
- информация о достижении установленных сигнальных значений и несоблюдении 

установленных лимитов – по мере выявления указанных фактов; 
49) внесение изменений в стратегию Банка, рассмотрение и предварительное одобрение 

бизнес-плана Банка, выносимого на утверждение Общего собрания акционеров Банка в 
соответствии с подпунктом 22 пункта 10.2 статьи 10 Устава Банка; 

50) одобрение проектов увеличения капитала Банка, либо изменения типа или прав акций 
Банка, которые впоследствии будут представлены на одобрение Общего собрания акционеров Банка; 

51) одобрение каких-либо инвестиций Банка, либо возврата уже существующих инвестиций, 
если сумма данных инвестиций превышает 25 % от капитала Банка (вне зависимости от того одна 
это или серия сделок); 

52) одобрение каких-либо приобретений или распределений (путем покупки, продажи, лизинга 
или других сделок) активов, и (или) недвижимости, балансовая стоимость которых будет 
превышать 25 % от капитала Банка (вне зависимости от того одна это или серия сделок); 
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53) одобрение сделок со связанными сторонами Банка, признаваемыми таковыми в 
соответствии с критериями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), за 
исключением случаев, когда принятие такого решения отнесено Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка; 

54) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации и Уставом Банка. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на 
решение исполнительным органам Банка. 

 
К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы: 
1) предварительное обсуждение вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием 

акционеров Банка и Советом директоров Банка; 
2) рассмотрение результатов коммерческой деятельности Банка, вопросов организации 

кредитования, расчетов, сохранности денег и иных ценностей, работы с ценными бумагами и других 
вопросов текущей деятельности Банка;  

3) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности 
внутреннего контроля; 

4) рассмотрение и принятие решений по вопросам выдачи потребительских кредитов на 
условиях, отличных от действующих в Банке на момент выдачи, и оказания материальной 
(спонсорской) помощи бюджетным и некоммерческим организациям, а также физическим лицам; 

5) решение вопросов подбора, подготовки и использования кадров; 
6) определение порядка и условий проведения аттестации руководящих работников и 

специалистов Банка, его филиалов и представительств; 
7) утверждение тарифов на услуги, оказываемые Банком, установление и изменение 

процентных ставок по вкладам (депозитам) и кредитам, утверждение новых видов вкладов 
(депозитов), кредитов, и прочих банковских продуктов и услуг; 

8) организация выполнения решений Общего собрания акционеров Банка и Совета 
директоров Банка; 

9) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг; 
10) принятие решений об открытии и закрытии дополнительных офисов, кредитно-кассовых 

офисов, операционных касс вне кассового узла, иных внутренних структурных подразделений Банка, 
предусмотренных нормативными актами Банка России.  

11) списание с баланса Банка безнадежной и/или нереальной для взыскания задолженности в 
соответствии с действующим законодательством в следующих объемах (с учетом литера «г» 
подпункта 44 пункта 11.3 статьи 11 Устава Банка): 

а) в случае, если заемщиком выступает акционер Банка и/или аффилированное лицо 
акционера и/или Банка – на сумму менее или равную 5 000 000 (Пять миллионов) рублей в расчете на 
одного заемщика (должника) Банка вне зависимости от наличия либо отсутствия актов 
уполномоченных государственных органов; 

б) в случае, если заемщиком выступает прочее физическое лицо: 
- на сумму менее или равную 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в расчете на одного заемщика 

(должника) Банка при отсутствии актов уполномоченных государственных органов; 
- на сумму от 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей до 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 

включительно в расчете на одного заемщика (должника) Банка при условии наличия актов 
уполномоченных государственных органов; 

в) в случае, если заемщиком выступает прочее юридическое лицо: 
- на сумму менее или равную 2 000 000 (Два миллиона) рублей в расчете на одного заемщика 

(должника) Банка при отсутствии актов уполномоченных государственных органов; 
- на сумму от 2 000 000 (Два миллиона) рублей до 1 (Один) % от собственных средств 

(капитала) включительно в расчете на одного заемщика (должника) Банка при условии 
наличия актов уполномоченных государственных органов; 

12) утверждение внутрибанковских положений, регулирующих общие и специальные вопросы 
деятельности Банка; 

13) разработка и обеспечение функционирования системы управления рисками банковской 
деятельности, основанной на требованиях законодательства Российской Федерации и современных 
методологических разработках; 

14) утверждение процедур и методик оценки управления рисками и капиталом и процедур 
стресс-тестирования на основе стратегии управления рисками и капиталом Банка, утвержденной 
Советом директоров Банка, а также обеспечение выполнения ВПОДК и поддержание 
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достаточности собственных средств (капитала) на установленном внутренними документами 
Банка уровне; 

15) оценка качества реализации ВПОДК путем рассмотрения регулярных отчетов, 
сформированных структурными подразделениями Банка: 

- о результатах выполнения ВПОДК в целом – ежегодно; 
- о результатах стресс-тестирования – ежегодно; 
- о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о 

результатах оценки достаточности капитала Банка – не реже одного раза в месяц; 
- информация о достижении установленных сигнальных значений и несоблюдении 

установленных лимитов – по мере выявления указанных фактов; 
16) образование подотчетных Правлению Банка постоянных коллегиальных рабочих органов 

с целью обеспечения эффективного управления банковскими рисками; 
17) утверждение всех видов лимитов, в том числе лимитов полномочий подотчетных 

коллегиальных органов и должностных лиц по принятию решений о выдаче ссуд, за исключением 
лимитов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Банка; 

18) разрешение конфликтов интересов, возникающих между подразделениями Банка 
(коллегиальными органами, функцией которых является обеспечение эффективного управления 
банковскими рисками) при управлении рисками; 

19) организация работ по подготовке материалов и рекомендаций (заключений) Совету 
директоров Банка по вопросам, предусмотренным подпунктами 26-29 пункта 11.3 статьи 11 
Устава Банка, в том числе разработка и согласование стратегических целей, стратегических КПЭ 
и методик их расчета, стратегического плана Банка. 

20) анализ и согласование отчета по исполнения стратегического плана Банка, а также 
причин отклонений от утвержденного стратегического плана и подготовка на основании 
указанного анализа рекомендаций Совету директоров Банка; 

21) согласование заключения договоров уступки прав требования (цессии) долга по 
проблемным кредитам в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Правления 
Банка, а также если указанные случаи (размеры) Правлением Банка не определены; 

22) принятие на баланс Банка движимого и недвижимого имущества в счет погашения 
проблемной и просроченной задолженности 

23) согласование продажи, в т.ч. цены отчуждения, движимого и недвижимого имущества, 
принятого на баланс Банка в счет погашения проблемной и просроченной задолженности; 

24) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Банка в соответствии с 
решениями Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, а также вопросов, 
вынесенных на рассмотрение Правления Председателем Правления Банка. 

Правление вправе делегировать полномочия, указанные в подпункте 7 пункта 13.2 Устава 
Банка, нижестоящим постоянным коллегиальным рабочим органам Банка (кредитным советам, 
комитету по управлению активами и пассивами и т.п.).  

 
К компетенции Председателя Правления Банка относятся следующие вопросы:  
1) организация выполнения решений Общего собрания акционеров Банка и Совета 

директоров Банка; 
2) представление интересов Банка, совершение сделок от имени Банка; 
3) организация ведения в Банке бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского 

учета, в том числе утверждение учетной политики и иных документов, необходимых для 
организации бухгалтерского учета в Банке; 

4) издание приказов, утверждение инструкций, локальных нормативных актов и иных 
внутренних документов Банка по вопросам его компетенции (за исключением касающихся процедур 
и методик оценки и управления рисками и капиталом Банка, процедур стресс-тестирования), дача 
указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Банка;  

5) организация работы Правления Банка, организация ведения протоколов заседаний 
Правления Банка; 

6) распределение обязанностей между членами Правления Банка; 
7) формирование временных рабочих органов Банка по отдельным вопросам его 

деятельности и определение порядка их работы; 
8) утверждение положений о структурных подразделениях Банка (кроме положений о 

филиалах и представительствах Банка); 
9) утверждение внутрибанковских регламентов, инструкций, правил, порядков; 
10) утверждение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
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(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 
11) утверждение штатного расписания Банка, в том числе его обособленных и внутренних 

структурных подразделений; утверждение должностных инструкций работников Банка, в том 
числе работников его обособленных и внутренних структурных подразделений.  

Должностные инструкции работников обособленных и внутренних структурных 
подразделений Банка, за исключением должностных инструкций руководителей филиалов, 
заместителей руководителей филиалов, главных бухгалтеров филиалов, заместителей главных 
бухгалтеров филиалов могут также утверждаться руководителями обособленных и внутренних 
структурных подразделений;  

12) утверждение в рамках штатного расписания должностных окладов сотрудников Банка; 
13) прием на работу и увольнение работников Банка в установленном порядке, применение к 

работникам мер поощрения и наложение взысканий; 
14) утверждение форм типовых договоров;  
15) выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) на право представления 

интересов Банка и совершения сделок от имени Банка; 
16) разработка перечня сведений, отнесенных к конфиденциальной информации, и 

представление его на утверждение Совету директоров Банка; 
17) установление ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров 

Банка и Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении 
организации и осуществления внутреннего контроля; 

18) делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля 
руководителям соответствующих структурных подразделений Банка и контроль за их 
исполнением; 

19) проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим 
порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных 
документов характеру и масштабу осуществляемых операций; 

20) распределение обязанностей подразделений и сотрудников Банка, отвечающих за 
конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

21) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих 
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям и включающих в себя 
все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка; 

22) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков 
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения; 

23) введение в действие внутренних документов Банка, регламентирующих процедуры 
управления рисками и капиталом, процедуры стресс-тестирования, утверждение которых 
отнесено к компетенции Правления Банка и Совета директоров Банка; 

24) обеспечение выполнения ВПОДК и поддержание достаточности собственных средств 
(капитала) на установленном внутренними документами уровне; 

25) оценка качества реализации ВПОДК путем рассмотрения регулярных отчетов, 
сформированных структурными подразделениями Банка: 

- о результатах выполнения ВПОДК в целом – ежегодно; 
- о результатах стресс-тестирования – ежегодно; 
- о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о 

результатах оценки достаточности капитала Банка – ежеквартально; 
- информация о достижении установленных сигнальных значений и несоблюдении 

установленных лимитов – по мере выявления указанных фактов; 
26) осуществление других функций по решению Общего собрания акционеров Банка и Совета 

директоров Банка. 
27) решение иных вопросов текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и 
Правления Банка. 

Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка. 
Решения Председателя Правления Банка по вопросам его компетенции оформляются в виде 

приказов и распоряжений.  
В случае временного отсутствия Председателя Правления Банка (в связи с болезнью, 

нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа может 
быть возложено на одного из заместителей Председателя Правления Банка. 
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Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного 
документа: 

Кодекс корпоративного управления Банка утвержден решением Совета директоров Банка 
15.08.2016 (протокол № 117 от 15.08.2016), 28.03.2018 решением Совета директоров Банка (протокол 
№ 148 от 28.03.2018) утверждены изменения № 1, 07.03.2019 решением Совета директоров Банка 
(протокол № 171 от 07.03.2019) – изменения № 2, а 30.03.2020 решением Совета директоров Банка 
(протокол № 198 от 30.03.2020) – изменения № 3 в указанный документ. 

 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов 

управления: 
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Банка 

(действующая редакция документа утверждена решением годового Общего собрания 
акционеров Банка 02.06.2015 (протокол от 02.06.2015 № 41)); 

- Положение о Совете директоров Банка (действующая редакция документа утверждена 
решением годового Общего собрания акционеров Банка 06.06.2018 (протокол от 09.06.2018 
№ 44)); 

- Положение о Правлении Банка (действующая редакция документа утверждена решением 
годового Общего собрания акционеров Банка 01.06.2017 (протокол от 05.06.2017 № 43)); 

- Положение о Комитете по вознаграждениям при Совете директоров Банка 
(действующая редакция документа утверждена решением Совета директоров Банка 
07.10.2020 (протокол от 07.10.2020 № 209)); 

- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Банка (утверждено решением 
Совета директоров Банка 16.11.2020 (протокол от 16.11.2020 № 211)); 

- Политика по вознаграждению и возмещению расходов членов Совета директоров Банка 
(утверждена решением Совета директоров Банка 07.10.2020 (протокол от 07.10.2020 
№ 209)). 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента: 

- https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=621&type=1; 
- https://pskb.com/about/information-disclosure/docs/charter/. 

 
 
5.2.  Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
5.2.1.  Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО: Дорошенко Виктор Александрович 
Год рождения: 1940 
Образование: высшее: Хабаровский политехнический институт, 1963 г., специальность 

(квалификация) – механическая технология древесины, инженер-механик; кандидат экономических 
наук, 21.10.2005 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

1992 
настоящее 

время 
Акционерное общество «Приморские 

лесопромышленники» 
Генеральный директор 

2003 
настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 
Член Совета директоров 

2008 
настоящее 

время 
Акционерное общество «Приморские 

лесопромышленники» 
Член Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0 



110 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанные связи 
отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в 
работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с 
указанием названия комитета (комитетов) 

Является членом Комитета 
по вознаграждениям при 

Совете директоров Банка, 
членом Комитета по аудиту 

Совета директоров Банка 
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), 
которых эмитент считает независимыми Не является независимым 

 
 
ФИО: Доценко Галина Сергеевна 
Год рождения: 1948 
Образование: среднее профессиональное: Астраханский учетно-кредитный техникум, 1967 г., 

специальность (квалификация) – денежное обращение и кредит, кредитный инспектор 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

1997 2016 
Потребительское общество 

«РАНТЬЕ» 
Председатель Правления 

2008 2016 Новосибирский социальный 
коммерческий банк «Левобережный» 
(публичное акционерное общество) 

Член Совета директоров 
2019 

настоящее 
время 

2014 2016 Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 

Исполнительный директор по 
рискам 

2018 
настоящее 

время 
Член Совета директоров 

2018 
настоящее 

время 
Ассоциация Дальневосточных банков и 

финансово-кредитных учреждений 
Президент 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0,000041 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0,000041 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 
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Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанные связи 
отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимала 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в 
работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с 
указанием названия комитета (комитетов) 

Является Председателем 
Комитета по аудиту Совета 

директоров Банка 
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), 
которых эмитент считает независимыми 

Не является независимым 

 
 
ФИО: Назаров Павел Михайлович 
Год рождения: 1934 
Образование: высшее: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1960 г., 

специальность (квалификация) – финансы и кредит, экономист 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

1994 
настоящее 

время Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 

Член Совета директоров 

1994 2003 
Член Совета директоров 

(Председатель) 

2016 2019 
Новосибирский социальный 

коммерческий банк «Левобережный» 
(публичное акционерное общество) 

Член Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 
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Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанные связи 
отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в 
работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с 
указанием названия комитета (комитетов) 

Является членом Комитета 
по вознаграждениям при 

Совете директоров Банка, 
членом Комитета по аудиту 

Совета директоров Банка 
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), 
которых эмитент считает независимыми 

Не является независимым 

 
 
ФИО: Перцев Вячеслав Михайлович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее: Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. Адмирала 

Невельского, 1983 г., специальность (квалификация) – эксплуатация водного транспорта, инженер 
по организации и управлению морским транспортом 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2002 
настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 
Член Совета директоров 

2006 
настоящее 

время 

Новосибирский социальный 
коммерческий банк «Левобережный» 
(публичное акционерное общество) 

Член Совета директоров 

2014 2016 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Инком ДВ» 
Член Совета директоров 

2014 2016 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Инком ДВ» 
Управляющий партнер 

2015 
настоящее 

время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гостинично-

оздоровительный комплекс «Гавань» 
Член Совета директоров 

2016 
настоящее 

время 
Акционерное общество «Паритет» Член Совета директоров 

2016 2017 
Акционерное общество «Менеджмент-

Стандарт» 
Член Совета директоров 

2016 
настоящее 

время 
Акционерное общество «Седанка 

Парк» 
Член Совета директоров 

2016 
настоящее 

время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Владивостокский 

морской терминал» 
Член Совета директоров 

2016 
настоящее 

время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Владивостокский 

морской терминал» 
Управляющий партнер 

2016 2017 
Акционерное общество 

«Надеждинское» 
Член Совета директоров 
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2017 2020 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Надеждинское» 
Член Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанные связи 
отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в 
работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с 
указанием названия комитета (комитетов) 

Является Председателем 
Комитета по 

вознаграждениям при Совете 
директоров Банка 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), 
которых эмитент считает независимыми 

Не является независимым 

 
 
ФИО: Робканов Михаил Федорович (председатель) 
Год рождения: 1950 
Образование: высшее: Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. Адмирала 

Невельского, 1976 г., специальность (квалификация) – эксплуатация водного транспорта, инженер-
эксплуатационник водного транспорта 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2003 
настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 

Член Совета директоров 
(Председатель) 

2006 
настоящее 

время 

Новосибирский социальный 
коммерческий банк «Левобережный» 
(публичное акционерное общество) 

Член Совета директоров 

2014 2016 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Инком ДВ» 
Член Совета директоров 

2014 2016 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Инком ДВ» 
Управляющий партнер 
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2014 
настоящее 

время 

Общественная организация 
г. Владивостока «Клуб крупнейших 

налогоплательщиков и влиятельных 
граждан Приморья» 

Председатель 

2015 
настоящее 

время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гостинично-

оздоровительный комплекс «Гавань» 
Член Совета директоров 

2016 
настоящее 

время 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Владивостокский морской 
терминал» 

Член Совета директоров 

2016 
настоящее 

время 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Владивостокский морской 
терминал» 

Управляющий партнер 

2016 2017 
Акционерное общество 

«Надеждинское» 
Член Совета директоров 

2017 2020 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Надеждинское» 
Член Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанные связи 
отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в 
работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с 
указанием названия комитета (комитетов) 

Не участвует 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), 
которых эмитент считает независимыми 

Не является независимым 

 
 
ФИО: Шапоренко Владимир Викторович 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее: Дальневосточный государственный технический университет 

г. Владивосток, 1993 г., специальность (квалификация) – конструирование и технология 
радиоэлектронных средств, радиоинженер (конструктор-технолог); Дальневосточная 
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государственная академия экономики и управления г. Владивосток, 2000 г., специальность 
(квалификация) – финансы и кредит (экономист) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2006 
настоящее 

время 
Новосибирский социальный 

коммерческий банк «Левобережный» 
(публичное акционерное общество) 

Член Совета директоров 

2010 
настоящее 

время 
Генеральный директор 

2010 
настоящее 

время 
Председатель Правления 

2012 2014 Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 
Член Совета директоров 

2019 
настоящее 

время 

2013 2016 
Акционерное общество «Новосибирское 

областное агентство ипотечного 
кредитования» 

Член Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанные связи 
отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в 
работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с 
указанием названия комитета (комитетов) 

Не участвует 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), 
которых эмитент считает независимыми 

Не является независимым 

 
 
ФИО: Яровой Александр Дмитриевич 
Год рождения: 1978 
Образование: высшее: Royal Holloway and Bedford New College, University of London (Роял 

Холловей энд Бедфорд Нью Колледж Лондонского университета, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии), 2001 г., специальность (квалификация) – экономика и 
управление, бакалавр естественных наук (соответствует требованиям государственного 
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образовательного стандарта по направлению «Экономика» с присвоением квалификации (степени) 
«Бакалавр экономики»); Sir John Cass Business School, The City University, London (Бизнес-школа Сэра 
Джона Касса, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 2002 г., 
специальность (квалификация) – инвестиции в недвижимость, магистр наук (соответствует 
требованиям государственного образовательного стандарта по направлению «Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)» с присвоением квалификации (степени) «Экономист-
менеджер») 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2007 
настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 
Член Совета директоров 

2008 
настоящее 

время 

Новосибирский социальный 
коммерческий банк «Левобережный» 
(публичное акционерное общество) 

Член Совета директоров 

2013 2016 
Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 

Заместитель Председателя 
Правления, Директор филиала 

в г. Москва 

2016 
настоящее 

время 
Заместитель Председателя 

Правления 

2017 
настоящее 

время 
Член Правления 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 35,990001 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 35,990001 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сын Ярового Дмитрия 
Борисовича (Председателя 
Правления, члена Совета 

директоров) 
Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в 
работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с 
указанием названия комитета (комитетов) 

Не участвует 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), 
которых эмитент считает независимыми 

Не является независимым 
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ФИО: Яровой Дмитрий Борисович 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева 

г. Владивосток, 1978 г., специальность (квалификация) – электроакустика и ультразвуковая 
техника, инженер-электрик; Дальневосточная государственная академия экономики и управления, 
1997 г., специальность (квалификация) – финансы и кредит, экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

1994 
настоящее 

время Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 

Председатель Правления 

1994 
настоящее 

время 
Член Совета директоров 

2002 2018 
Ассоциация Дальневосточных банков и 

финансово-кредитных учреждений 
Президент 

2006 
настоящее 

время Новосибирский социальный 
коммерческий банк «Левобережный» 
(публичное акционерное общество) 

Член Совета директоров 

2009 
настоящее 

время 
Председатель Совета 

директоров 

2017 2018 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Авторитет-Авто 
Сервис» 

Член Наблюдательного совета 
(Председатель) 

2017 
настоящее 

время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Авторитет-

Авто+» 

Член Наблюдательного совета 
(Председатель) 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 43,865981 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 43,865981 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Отец Ярового Александра 
Дмитриевича (члена 

Правления, члена Совета 
директоров) 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в 
работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с 
указанием названия комитета (комитетов) 

Не участвует 
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Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), 
которых эмитент считает независимыми 

Не является независимым 

 
 
5.2.2.  Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 

ФИО: Яровой Дмитрий Борисович 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева 

г. Владивосток, 1978 г., специальность (квалификация) – электроакустика и ультразвуковая 
техника, инженер-электрик; Дальневосточная государственная академия экономики и управления, 
1997 г., специальность (квалификация) – финансы и кредит, экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

1994 
настоящее 

время Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 

Председатель Правления 

1994 
настоящее 

время 
Член Совета директоров 

2002 2018 
Ассоциация Дальневосточных банков и 

финансово-кредитных учреждений 
Президент 

2006 
настоящее 

время Новосибирский социальный 
коммерческий банк «Левобережный» 
(публичное акционерное общество) 

Член Совета директоров 

2009 
настоящее 

время 
Председатель Совета 

директоров 

2017 2018 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Авторитет-Авто 
Сервис» 

Член Наблюдательного совета 
(Председатель) 

2017 
настоящее 

время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Авторитет-

Авто+» 

Член Наблюдательного совета 
(Председатель) 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 43,865981 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 43,865981 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Отец Ярового Александра 
Дмитриевича (члена 

Правления, члена Совета 
директоров) 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 

Указанных должностей не 
занимал 
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было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

 
 
5.2.3.  Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
 

ФИО: Бабичев Сергей Викторович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева 

г. Владивосток, 1987 г., специальность (квалификация) – судостроение и судоремонт, инженер-
механик 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

1999 
настоящее 

время Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 

Член Правления 

2004 
настоящее 

время 
Первый заместитель 

Председателя Правления 
2004 2017 Член Совета директоров 

2005 2016 
Потребительское общество 

«РАНТЬЕ» 
Член Совета (Председатель) 

2009 
настоящее 

время 

Новосибирский социальный 
коммерческий банк «Левобережный» 
(публичное акционерное общество) 

Член Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0,000059 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0,000059 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанные связи 
отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимал 

 
 
ФИО: Баринова Людмила Васильевна 
Год рождения: 1954 
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Образование: высшее: Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический 
институт им. В.В. Куйбышева г. Владивосток, 1976 г., специальность (квалификация) – 
автоматизированные системы управления, инженер-систематехник; Дальневосточная 
государственная академия экономики и управления г. Владивосток, 1997 г., специальность 
(квалификация) – финансы и кредит, экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

1997 
настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 
Главный бухгалтер 

2003 2016 
Потребительское общество 

«РАНТЬЕ» 
Член Совета 

2007 
настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 
Член Правления 

2017 2018 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Авторитет-
Авто Сервис» 

Член Наблюдательного совета 

2017 
настоящее 

время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Авторитет-

Авто+» 
Член Наблюдательного совета 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0,000059 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0,000059 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанные связи 
отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимала 

 
 
ФИО: Маринин Сергей Викторович 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее: Дальневосточный государственный технический университет, 1997 г., 

специальность (квалификация) – кораблестроение и океанотехника, бакалавр техники и 
технологии; Дальневосточный государственный технический университет, 1999 г., специальность 
(квалификация) – кораблестроение и океанотехника, магистр техники и технологии; 
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Дальневосточный государственный университет, 1999 г., специальность (квалификация) – финансы 
и кредит, экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2007 
настоящее 

время Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 

Заместитель Председателя 
Правления 

2007 
настоящее 

время 
Член Правления 

2017 2018 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Авторитет-Авто 
Сервис» 

Член Наблюдательного совета  

2017 
настоящее 

время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Авторитет-

Авто+» 
Член Наблюдательного совета  

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанные связи 
отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимал 

 
 
ФИО: Потапов Владимир Владимирович 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее: Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический 

институт им. В.В. Куйбышева г. Владивосток, 1988 г., специальность (квалификация) – 
конструирование и производство радиоаппаратуры, инженер конструктор-технолог 
радиоаппаратуры; Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 1999 г., 
специальность (квалификация) – бухгалтерский учет и аудит, экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
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2009 
настоящее 

время Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 

Заместитель Председателя 
Правления 

2009 
настоящее 

время 
Член Правления 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанные связи 
отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимал 

 
 
ФИО: Саакян Гурген Тарланович 
Год рождения: 1978 
Образование: высшее: Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД 

России, 2000 г., специальность (квалификация) – юриспруденция, юрист 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2014 2015 
Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 

Директор по розничному 
бизнесу 

2015 
настоящее 

время 
Заместитель Председателя 

Правления 

2015 
настоящее 

время 
Член Правления 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

0 
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанные связи 
отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимал 

 
 
ФИО: Яровой Александр Дмитриевич 
Год рождения: 1978 
Образование: высшее: Royal Holloway and Bedford New College, University of London (Роял 

Холловей энд Бедфорд Нью Колледж Лондонского университета, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии), 2001 г., специальность (квалификация) – экономика и 
управление, бакалавр естественных наук (соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта по направлению «Экономика» с присвоением квалификации (степени) 
«Бакалавр экономики»); Sir John Cass Business School, The City University, London (Бизнес-школа Сэра 
Джона Касса, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 2002 г., 
специальность (квалификация) – инвестиции в недвижимость, магистр наук (соответствует 
требованиям государственного образовательного стандарта по направлению «Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)» с присвоением квалификации (степени) «Экономист-
менеджер») 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2007 
настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 
Член Совета директоров 

2008 
настоящее 

время 

Новосибирский социальный 
коммерческий банк «Левобережный» 
(публичное акционерное общество) 

Член Совета директоров 

2013 2016 
Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 

Заместитель Председателя 
Правления, Директор филиала 

в г. Москва 

2016 
настоящее 

время 
Заместитель Председателя 

Правления 

2017 
настоящее 

время 
Член Правления 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 35,990001 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 35,990001 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сын Ярового Дмитрия 
Борисовича (Председателя 
Правления, члена Совета 

директоров) 
Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимал 

 
 
ФИО: Яровой Дмитрий Борисович 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева 

г. Владивосток, 1978 г., специальность (квалификация) – электроакустика и ультразвуковая 
техника, инженер-электрик; Дальневосточная государственная академия экономики и управления, 
1997 г., специальность (квалификация) – финансы и кредит, экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

1994 
настоящее 

время Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 

Председатель Правления 

1994 
настоящее 

время 
Член Совета директоров 

2002 2018 
Ассоциация Дальневосточных банков и 

финансово-кредитных учреждений 
Президент 

2006 
настоящее 

время Новосибирский социальный 
коммерческий банк «Левобережный» 
(публичное акционерное общество) 

Член Совета директоров 

2009 
настоящее 

время 
Председатель Совета 

директоров 

2017 2018 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Авторитет-Авто 
Сервис» 

Член Наблюдательного совета 
(Председатель) 

2017 
настоящее 

время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Авторитет-

Авто+» 

Член Наблюдательного совета 
(Председатель) 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 43,865981 % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 43,865981 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

0 
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Отец Ярового Александра 
Дмитриевича (члена 

Правления, члена Совета 
директоров) 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимал 

 
 
5.3.  Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
 

Совет директоров: 

Отчетная дата 
Вид вознаграждения (заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, 
руб. 

01 января 2020 года 

заработная плата 4 032 654,35 

премии 1 047 021,52 

вознаграждения 14 860 242,44 

компенсация расходов 0,00 

 

Отчетная дата 
Вид вознаграждения (заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, 
руб. 

01 октября 2020 года 

заработная плата 5 143 362,90 

премии 31 416 725,32 

вознаграждения 15 404 760,00 

компенсация расходов 0,00 

За деятельность в составе Совета директоров выплат членам Совета директоров не 
производилось. 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) 
размера расходов, подлежащих компенсации: 

Решения уполномоченных органов Эмитента и (или) соглашения относительно таких выплат 
и (или) компенсаций отсутствуют.  

 
Правление: 

Отчетная дата 
Вид вознаграждения (заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, 
руб. 

01 января 2020 года заработная плата 56 739 327,43 
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премии 136 423 091,94 

компенсация расходов 2 137 404,88 

 

Отчетная дата 
Вид вознаграждения (заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, 
руб. 

01 октября 2020 года 

заработная плата 35 254 284,02 

премии 48 695 712,00 

компенсация расходов 452 388,24 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) 
размера расходов, подлежащих компенсации: 

Решения уполномоченных органов Эмитента и (или) соглашения относительно таких выплат 
и (или) компенсаций отсутствуют.  
 
 
5.4.  Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 
 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами 
эмитента: 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка Общим 
собранием акционеров Банка избирается Ревизионная комиссия Банка. Ревизионная комиссия Банка 
избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка. Ревизионная 
комиссия Банка избирается в количестве не менее 3 человек. Работой Ревизионной комиссия Банка 
руководит председатель Ревизионной комиссии Банка, который является членом Ревизионной 
комиссии Банка. Члены Ревизионной комиссии Банка могут быть избраны в состав Ревизионной 
комиссии Банка неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров Банка 
полномочия членов Ревизионной комиссии Банка могут быть прекращены досрочно. 

Порядок работы Ревизионной комиссии Банка и ее компетенция определяются Положением о 
Ревизионной комиссии Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров Банка. 

Компетенция ревизионной комиссии Банка. Ревизионная комиссия Банка имеет право 
проверять: 

- соблюдение Банком действующего законодательства Российской Федерации, 
регулирующего его деятельность; 

- законность и целесообразность осуществляемых Банком кредитных, расчетных операций 
в рублях и иностранной валюте, а также иных финансовых операций, осуществляемых 
Банком; 

- состояние кассы Банка; 
- сохранность имущества Банка; 
- правильность ведения бухгалтерского учета в Банке. 
По требованию Ревизионной комиссии Банка лица, занимающие должности в органах 

управления Банка, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности 
Банка. 

Член Ревизионной комиссии Банка не может быть членом Совета директоров, а также 
занимать иные должности в органах управления Банка. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по 
итогам деятельности Банка за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии 
Банка, решению Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка или по требованию 
акционера (акционеров) Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами 
голосующих акций Банка. 
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По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Ревизионная комиссия 
Банка составляет заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 
документах Банка; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Ревизионная комиссия Банка представляет результаты проверок Совету директоров Банка и 
Общему собранию акционеров Банка. 

 
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Общее собрание акционеров 

Банка ежегодно утверждает Аудитора Банка. 
Аудитор Банка осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании 
заключаемого с ним договора. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Аудитор Банка 
составляет заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, которое помимо 
предусмотренного Федеральным законом от «Об аудиторской деятельности» должно содержать 
результаты проверки Аудитором Банка: 
1) выполнения Банком по состоянию на отчетную дату обязательных нормативов, 

установленных Банком России; 
2) соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка 

требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам в части: 
- подчиненности подразделений управления рисками; 
- наличия у Банка утвержденной уполномоченными органами управления Банка методик 

выявления значимых для Банка рисков, управления значимыми для Банка рисками, 
осуществления стресс-тестирования, наличия системы отчетности по значимым для 
Банка рискам и капиталу; 

- последовательности применения в Банке методик управления значимыми для Банка 
рисками и оценки их эффективности; 

- осуществления Советом директоров и исполнительными органами управления Банка 
контроля соблюдения в Банке установленных внутренними документами Банка 
предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала), 
эффективности применяемых в Банке процедур управления рисками и 
последовательности их применения. 

Банк раскрывает аудиторское заключение и представляет его в Банк России вместе с годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетностью Банка в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 

 
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе информация о наличии 
комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном 
и количественном составе: 

Система управления рисками и достаточностью капитала является частью общей системы 
управления Банком и направлена на обеспечение устойчивого развития Банка в рамках Стратегии 
управления рисками и капиталом ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (далее – Стратегия), 
утвержденной Советом директоров Банка. Стратегия – главный документ, определяющий базовые 
правила и принципы, в соответствии с которыми Банк формирует систему управления рисками и 
достаточностью собственных средств (капитала). Стратегия является одним из 
основополагающих внутренних документов Банка по управлению рисками и капиталом Банка, 
разработана с целью внедрения и поддержания функционирования в Банке ВПОДК. 

Планирование объемов операций и капитала в рамках настоящей Стратегии осуществляется 
на горизонт стратегического планирования – 1 (один) год. 

Положения Стратегии являются основой для организации работы по управлению рисками и 
достаточностью капитала в Банке, в том числе для разработки других внутренних нормативных 
документов Банка. Стратегия доводится до сотрудников Банка, участвующих в процессах 
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управления рисками и достаточностью капитала, и обязательна к применению всеми 
подразделениями Банка. 

Основными целями организации системы интегрированного управления рисками являются: 
- обеспечение устойчивого развития Банка в рамках реализации стратегии развития, 

утвержденной Советом директоров Банка; 
- обеспечение и защита интересов акционеров, участников, кредиторов, клиентов Банка и 

иных лиц, заинтересованных в продолжении устойчивой деятельности Банка, а также в 
том, чтобы принимаемые Банком риски не создавали угрозы для существования Банка; 

- рост доверия инвесторов за счет создания прозрачной системы управления рисками 
Банка; 

- усиление конкурентных преимуществ Банка вследствие: 
- повышения эффективности управления капиталом и увеличения рыночной стоимости 

Банка; 
- сохранения финансовой устойчивости при расширении продуктового ряда Банка 

(внедрении более сложных продуктов) благодаря адекватной оценке и управлению 
принимаемыми рисками. 

К задачам, которые реализуются для достижения указанной в Стратегии цели, относятся: 
- выявление значимых для Банка рисков, их оценка и агрегирование в целях определения 

совокупного объема риска, принятого Банком; 
- контроль за уровнем значимых рисков и агрегированным уровнем риска; 
- оценка достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия 

значимых и потенциальных рисков; 
- планирование целевого уровня капитала, исходя из: 

- результатов оценки значимых рисков; 
- результатов стресс-тестирования; 
- ориентиров развития, определенных в стратегическом плане Банка; 
- выполнения установленных Банком России значений обязательных нормативов; 
- фазы цикла деловой активности. 

Управление рисками в Банке организовано исходя из соблюдения принципа «3 линии защиты»: 
- Принятие рисков (1-ая линия защиты). Подразделения, принимающие риски, должны 

стремиться к достижению оптимального соотношения доходности и риска, следовать 
поставленным целям по развитию и по соотношению доходности и риска, осуществлять 
мониторинг решений по принятию риска, учитывать профили рисков клиентов и 
рекомендации подразделений, управляющих рисками, при совершении операций / сделок, 
внедрять эффективные бизнес-процессы, участвовать в процессах идентификации и 
оценки рисков, соблюдать требования внутренних нормативных документов, в том числе 
в части управления рисками. 

- Управление рисками (2-ая линия защиты). Подразделения, отвечающие за управление 
рисками, разрабатывают стандарты управления рисками, организуют процесс 
управления рисками, определяют принципы, лимиты и ограничения, проводят 
мониторинг уровня рисков и формируют отчетность, проверяют соответствие уровня 
рисков установленным лимитам, в том числе аппетиту к риску, консультируют по 
вопросам управления рисками, разрабатывают модели оценки рисков, обеспечивают 
идентификацию и оценку рисков, рассчитывают агрегированную оценку рисков. 

- Аудит системы управления рисками (3-ая линия защиты). Служба внутреннего аудита 
проводит оценку эффективности системы управления рисками и информирует Совет 
директоров, исполнительные органы управления о выявленных недостатках в 
функционировании системы управления рисками и действиях, предпринятых для их 
устранения. 

В структуру органов управления Банка и подразделений, осуществляющих функции, связанные 
с управлением рисками и капиталом, включены: 

- Совет директоров; 
- Правление (коллегиальный исполнительный орган); 
- Председатель Правления (единоличный исполнительный орган); 
- Комитеты:  

- Кредитный Совет,  
- Малый Кредитный Совет, 
- Малый Кредитный комитет по потребительскому кредитованию, 
- Малый Кредитный Совет по ипотечному кредитованию, 
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- Межбанковский комитет, 
- Кредитные Комитеты региональных подразделений, 
- Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП), 
- Комитет по проблемным кредитам, 
- Клиентский комитет, 
- Комитет, уполномоченный принимать решения о возможности и целесообразности 

дальнейшего обслуживания или принятия на обслуживание клиентов при наличии 
негативной информации о них; 

- Управление оценки банковских рисков; 
- Казначейство; 
- Планово-экономический отдел; 
- Служба внутреннего контроля; 
- Служба внутреннего аудита; 
- прочие структурные подразделения и работники. 
 
Система внутреннего контроля Банка представляет собой совокупность системы органов и 

направлений внутреннего контроля, обеспечивающую соблюдение порядка осуществления и 
достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом и внутренними документами Банка 

Банк в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, нормативными актами и документами Банка России, установленными Банком 
правилами и процедурами организует систему внутреннего контроля Банка в целях обеспечения: 

- эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности Банка при 
совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и 
пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками; 

- достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и 
представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности Банка, 
а также информационной безопасности; 

- соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, 
учредительных и внутренних документов Банка; 

- исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении противоправной 
деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления сведений в 
органы государственной власти и Банк России. 

Система внутреннего контроля Банка включает следующие направления: 
- контроль со стороны органов управления Банка за организацией деятельности Банка; 
- контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка 

банковских рисков; 
- контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других 

сделок; 
- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей 

информации) и обеспечением информационной безопасности; 
- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы 

внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности 
Банка, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за 
реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка. 

Внутренний контроль осуществляется следующими органами управления, внутренними 
структурными подразделениями и должностными лицами Банка: 
1. Общим собранием акционеров Банка, Советом директоров Банка, Правлением Банка и 

Председателем Правления Банка;  
2. Ревизионной комиссией Банка;  
3. Главным бухгалтером (его заместителями) Банка; 
4. руководителем (его заместителями) и главным бухгалтером (его заместителями) филиала 

Банка; 
5. Службой внутреннего аудита Банка; 
6. Службой внутреннего контроля (комплаенс-службой) Банка; 
7. контролером профессионального участника рынка ценных бумаг; 
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8. ответственным сотрудником Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма и подразделением Банка, им 
возглавляемым (Отделом финансового мониторинга Банка); 

9. Управлением оценки банковских рисков Банка; 
10. иными структурными подразделениями и (или) ответственными сотрудниками Банка, 

осуществляющими внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми 
внутренними документами Банка. 

 
Комитет по аудиту Совета директоров Банка (далее – Комитет) создан по решению Совета 

директоров Банка (протокол от 16.11.2020 № 211) путем преобразования осуществлявшего свою 
деятельность с 2014 года Комитета по аудиту и рискам Совета директоров Банка с прекращением 
деятельности последнего.  

Комитет является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное 
выполнение Советом директоров Банка своих функций по руководству деятельностью Банка. 

Комитет не является органом управления Банка и не вправе действовать от имени Банка или 
Совета директоров Банка. Комитет в своей деятельности подотчетен Совету директоров Банка. 
Решения Комитета носят рекомендательный характер. 

Положение о Комитете является основным документом, регламентирующим деятельность 
Комитета. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами и документами Банка России, Уставом Банка, Положением о 
Совете директоров Банка, Положением о Комитете, иными внутренними документами Банка, а 
также решениями Совета директоров Банка. 

Целями создания Комитета является повышение эффективности систем аудита, управления 
рисками и внутреннего контроля Банка (СУРиВК), обеспечение выполнения управленческих и 
контрольных функций Совета директоров Банка в вопросах функционирования данных систем, 
содействие Совету директоров Банка в эффективном выполнении функций контроля финансово-
хозяйственной деятельности Банка. 

Комитет действует в интересах акционеров и обеспечивает фактическое участие членов 
Совета директоров Банка в осуществлении контроля деятельности Банка в области аудита, 
СУРиВК, соблюдение законодательства и требований регулирующих органов, обеспечение 
достоверности финансовой отчетности, прозрачности и полноты финансовой информации. 

В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Банка в области 
СУРиВК Комитет может выполнять функции комитета по рискам в случае его отсутствия. 

В процессе деятельности Комитет взаимодействует по вопросам своей компетенции с 
другими комитетами Совета директоров Банка, Ревизионной комиссией Банка, аудиторскими 
организациями, исполнительными органами Банка, иными органами и структурными 
подразделениями Банка, специальными комитетами и рабочими группами Банка, начальником 
Службы внутреннего аудита Банка, начальником Управления по оценке банковских рисков Банка, 
начальником Службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) Банка, иными должностными 
лицами, а также с организациями и обществами, оказывающими услуги Банку в соответствии с 
заключенными с ними договорами. 

Основными задачами Комитета являются: 
1) обеспечение постоянного контроля со стороны Совета директоров Банка за деятельностью 

исполнительных органов Банка и обеспечение эффективного взаимодействия членов Совета 
директоров Банка с менеджментом Банка по вопросам компетенции Комитета; 

2) оценка эффективности и адекватности систем аудита и СУРиВК, участие в формировании 
системы рискориентированного внутреннего контроля Банка; 

3) выработка и предоставление рекомендаций Совету директоров Банка и исполнительным 
органам Банка по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 
К компетенции Комитета относятся следующие вопросы: 

1) наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля Банка охватывали 
такие сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и 
внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской 
Федерации, а также внутренних документов Банка, эффективность совершаемых операций и 
других сделок, сохранность активов; 

2) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка; 
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3) контроль за подготовкой достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее 
раскрытием в соответствии с требованиями законодательства и внутренними документами 
Банка; 

4) контроль за соблюдением законодательных и нормативно-правовых требований, 
осуществлением комплаенс-функции в Банке; 

5) оценка достоверности и точности информации, получаемой Советом директоров Банка от 
менеджмента Банка; 

6) рассмотрение процедур и документов, подготовленных исполнительными органами и 
структурными подразделениями Банка, обеспечивающих функционирование систем аудита и 
СУРиВК, подготовка предложений по их совершенствованию, в том числе о получении Банком 
соответствующих консультационных услуг; 

7) рассмотрение и формирование заключения в отношении риск-аппетита и его показателей до 
их представления на утверждение Совету директоров Банка;  

8) инициирование проведения оценки надежности и эффективности управления рисками и 
внутреннего контроля (по мере необходимости);  

9) рассмотрение и формирование для последующего предоставления Совету директоров Банка 
заключение в отношении результатов оценки эффективности управления рисками и 
внутреннего контроля, предложения (рекомендации) по совершенствованию организации 
управления рисками и внутреннего контроля на основании отчетов Службы внутреннего 
аудита Банка, внешнего аудитора Банка;  

10) взаимодействие с Ревизионной комиссией Банка и с организациями, оказывающими 
аудиторские услуги Банку, выработка совместных рекомендаций по существенным вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности Банка; 

11) оценка деятельности Ревизионной комиссии Банка и предоставление рекомендаций по 
повышению эффективности ее работы; 

12) анализ отчетов и заключений, предложений и рекомендаций Ревизионной комиссии Банка, 
аудиторских организаций и контролирующих служб Банка, подготовка рекомендаций в 
отношении планов проверок, а также инициирование внеочередных и целевых проверок; 

13) предварительное рассмотрение аудиторских заключений (совместно с Ревизионной комиссией 
Банка и контролирующими службами Банка), осуществление оценки аудиторских заключений 
и представление результатов рассмотрения в качестве материалов к Общему собранию 
акционеров Банка; 

14) предоставление Ревизионной комиссии Банка рекомендаций по содержанию Годового отчета 
Банка, включая все формы финансовой отчетности, до его предварительного утверждения 
Советом директоров Банка; 

15) подготовка рекомендаций о предварительном утверждении Советом директоров Банка 
Годового отчета Банка; 

16) подготовка рекомендаций органам управления Банка по проведению внешних аудиторских 
проверок и выбору внешних аудиторов Банка, в т.ч. определение перечня критериев по выбору 
аудиторских организаций для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Банка по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и по 
Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), анализ их профессиональной 
квалификации и независимости, риска возникновения конфликта интересов и размера 
вознаграждения, подготовка рекомендаций Совету директоров Банка по кандидатурам 
аудиторских организаций для утверждения годовым Общим собранием акционеров Банка. На 
рассмотрение Комитета рекомендации выносятся Службой внутреннего аудита в 
соответствии с критериями, утвержденными в Приложении 1 к настоящему Положению. 

17) ежегодный анализ качества внешнего аудита и предоставление Совету директоров Банка 
рекомендаций по заключению, продлению или расторжению договоров с внешними 
аудиторами Банка, по оплате их услуг и условиям их привлечения; 

18) обсуждение существенных выводов и рекомендаций, предоставленных аудиторскими 
организациями, а также предложений менеджмента Банка в ответ на такие выводы и 
рекомендации, и участие в разработке требуемых мер на основе таких выводов и 
рекомендаций; 

19) на периодической основе (ежегодно и (или) чаще по мере необходимости) осуществлять 
мониторинг и анализ эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Банка, 
оценку политики внутреннего аудита в Банке, в том числе на предмет организации 
внутреннего аудита текущим потребностям Банка;  
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20) предварительное рассмотрение плана проверок и бюджета Службы внутреннего аудита 
Банка и подготовка предложений и рекомендаций по их содержанию;  

21) рассмотрение кандидатур на должность руководителя Службы внутреннего аудита Банка и 
предоставление рекомендаций Совету директоров Банка по кандидатуре лица на утверждение 
в данной должности; 

22) оценка эффективности выполнения руководителем Службы внутреннего аудита Банка 
возложенных на него функций; 

23) оценка условия осуществления в Банке внутреннего аудита: наличие всех необходимых 
ресурсов, доступа к необходимой информации в Банке, контроль отсутствия ограничений или 
препятствий для выполнения функций внутреннего аудита в Банке в соответствии с 
профессиональными стандартами аудиторской деятельности;  

24) оценка независимости и объективности внутреннего аудита;  
25) обеспечение возможности обращения начальника Службы внутреннего аудита Банка 

непосредственно к председателю и членам Комитета и председателю Совета директоров 
Банка;  

26) анализ отчетов Службы внутреннего аудита Банка о выполнении планов проверок; 
27) участие в разработке рекомендаций по устранению нарушений, выявленных Службы 

внутреннего аудита Банка, аудиторскими организациями, Ревизионной комиссией Банка, 
Банком России, иными контролирующими органами, и предотвращению подобных нарушений 
в дальнейшем; 

28) анализ разработанных исполнительными органами Банка концепций, программ и планов 
стратегического развития с целью оценки стратегического риска; 

29) оценка влияния происходящих изменений в деятельности Банка (освоение новых услуг и 
инструментов, выход на новые рынки и т.д.) на общий профиль банковского риска; 

30) рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций по политике управления активами, 
лимитами, ликвидностью и политике ограничения рисков по всем банковским операциям и 
другим сделкам, проводимым Банком; 

31)  обеспечение эффективного контроля менеджмента Банка над объемами банковских 
операций, лимитами риска по операциям (в первую очередь по операциям со связанными 
сторонами), и мерами, принимаемыми в случае превышения лимитов риска; 

32) рассмотрение предложений менеджмента Банка по поводу конкретных операций и 
разработка рекомендаций Совету директоров Банка в случаях необходимости их одобрения 
Советом директоров Банка; 

33) контроль за соблюдением в Банке принципа разделения критических полномочий 
(распределения обязанностей, обеспечивающего исключение ситуаций, когда сфера 
ответственности сотрудника допускает конфликт интересов); 

34) оценка и пересмотр политики и процедур, направленных на управление конфликтом 
интересов; 

35) обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе управления 
рисками и внутреннего контроля, нарушений требований законодательства Российской 
Федерации, внутренних документов Банка, а также других недостатков, выявленных 
внутренними и внешними аудиторами Банка. 
Количественный и персональный составы Комитета определяются соответствующими 

решениями Совета директоров Банка. Руководство Комитетом и организация его деятельности 
осуществляется Председателем Комитета. 16.11.2020 решением Совета директоров Банка 
(протокол от 16.11.2020 № 211) состав Комитета определен в количестве 3 (Три) человека, 
персонально: 

- Доценко Галина Сергеевна (председатель); 
- Дорошенко Виктор Александрович; 
- Назаров Павел Михайлович. 
 
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Управление оценки банковских рисков – структурное подразделение Банка, независимое от 
других подразделений, чья деятельность связана с принятием рисков. 

Начальник Управления оценки банковских рисков независим в своей деятельности от других 
структурных подразделений Банка и находится в непосредственном подчинении Председателя 
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Правления Банка либо заместителя Председателя Правления Банка, являющегося членом 
Правления Банка, и в подчинение, которого не входят подразделения, связанные с совершением 
Банком банковских операций и других сделок. 

Начальник Управления оценки банковских рисков координирует и контролирует работу всех 
подразделений (работников) Банка, осуществляющих функции управления рисками, а также 
специальных рабочих органов (комитетов) Банка, отвечающих за управление рисками, в случае их 
создания. 

Управление оценки банковских рисков подотчетно Совету директоров, Председателю 
правления Банка, Правлению Банка. 

В своей работе Управление оценки банковских рисков руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, 
Стратегией управления рисками и капиталом, решениями органов управления Банка, и иными 
внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами Банка. 

К функциям Управления оценки банковских рисков в области управления рисками и капиталом 
относятся: 

- разработка Стратегии и других внутренних документов Банка (в т.ч. положений, 
методик, порядков и регламентов), определяющих отдельные элементы ВПОДК; 

- идентификация и выявление присущих и потенциальных для деятельности Банка рисков, 
значимых и наиболее значимых рисков Банка, оценку и агрегирование рисков Банка, в т.ч. 
в рамках проведения экспертизы сделок, несущих риски; 

- оценка потребности Банка в капитале для покрытия рисков (за исключением расчета 
показателей достаточности капитала в соответствии с требованиями Банка России), 
включая оценку плановых (целевых) уровней и структуры рисков исходя из показателей 
развития бизнеса, предусмотренных стратегическим планом и финансовым планом; 

- формирование и вынесение на рассмотрение уполномоченных органов Банка предложений 
по управлению рисками и капиталом Банка, в т.ч. по установлению лимитов рисков с 
учетом распределения капитала, установлению предельно допустимых значений 
показателей риск-аппетита, плановых (целевых) уровней и структуры рисков; 

- контроль соблюдения лимитов рисков и риск-аппетита (за исключением значений 
обязательных нормативов достаточности капитала Банка); 

- формирование предложений по снижению рисков в случае нарушения лимитов рисков и 
риск-аппетита; 

- подготовку отчетов, формируемых в рамках ВПОДК, в т.ч. отчета о результатах 
выполнения ВПОДК, о результатах стресс-тестирования и о значимых рисках Банка. 

- организация и проведение централизованного стресс-тестирования; 
- формирование предложений (заключений) для руководства и (или) уполномоченных 

сотрудников, структурных подразделений и (или) коллегиальных органов по управлению 
рисками Банка; 

- формирование требования к организации системы управления рисками Банка, в том числе 
разработка и актуализация ВНД, определяющих единые стандарты и требования к 
организационной структуре, распределению полномочий, процессам и процедурам 
управления рисками, моделям оценки рисков, отчетности и т.д. 

 
Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) (далее – СВК (комплаенс-служба).  
Основной целью СВК (комплаенс-службы) является предупреждение/минимизация риска 

возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, и/или 
несоответствия внутренних документов Банка законодательству Российской Федерации, а также 
в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов. 

Для достижения установленных целей СВК (комплаенс-служба) осуществляет следующие 
функции: 

- выявление комплаенс-риска - риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения 
законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка при совершении 
банковских операций, других сделок и осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности, а также применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны 
надзорных органов (далее – регуляторный риск); 

- учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их 
возникновения и количественная оценка возможных последствий; 
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- мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых 
банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия 
регуляторного риска; 

- проверка внутренних документов Банка на соответствие действующему 
законодательству РФ при разработке/внедрении новых продуктов/услуг; 

- направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском 
руководителям структурных подразделений Банка и Правлению Банка; 

- координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня 
регуляторного риска в Банке; 

- мониторинг эффективности управления регуляторным риском; 
- участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском; 
- информирование специалистов Банка по вопросам, связанным с управлением 

регуляторным риском; 
- выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его служащих, участие в 

разработке внутренних документов, направленных на их минимизацию; 
- анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ 

соблюдения Банком прав клиентов; 
- анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение 
работ, обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг); 

- участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие 
коммерческому подкупу и коррупции; 

- участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных 
на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики; 

- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, 
саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков, 

- разработка в рамках своей компетенции предложений и/или рекомендаций по 
совершенствованию внутренних документов Банка, устанавливающих систему оплаты 
труда, в зависимости от результатов деятельности Банка с учетом уровня 
регуляторного риска, принимаемого Банком, его внутренними структурными 
подразделениями и сотрудниками;  

- контроль соблюдения Банком, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, 
нормативных правовых актов Банка России, внутренних правил и процедур 
профессионального участника; 

- контроль соблюдения Банком, его должностными лицами, работниками и клиентами 
требований законодательства Российской Федерации о противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком 
(ПНИИИ/МР); 

- направление в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за 
деятельностью Банка письменного уведомления о существенных изменениях в системе 
внутреннего контроля,  в трехдневный срок со дня принятия решения о существенных 
изменениях в системе внутреннего контроля (об изменении прав и обязанностей по 
внутреннему контролю органов управления и иных органов Банка, об изменении 
структуры СВК (комплаенс-службы), об изменении подотчетности начальника 
СВК(комплаенс-службы), а также об иных изменениях, установленных внутренними 
документами Банка).  

СВК (комплаенс-служба) вправе осуществлять иные функции, связанные с управлением 
регуляторным риском, предусмотренные внутренними документами Банка. 

 
Органы, осуществляющие внутренний контроль, – внутренний контроль в Банке 

осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними 
документами Банка, следующие органы, подразделения и специалисты Банка: 

Органы управления – предусмотренные статьей 11.1 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности»: 

Общее собрание акционеров – высший орган управления Банка, утверждает Устав Банка, 
изменения и дополнения к нему, определяет количественный состав и избирает членов Совета 
директоров и членов ревизионной комиссии, утверждает Аудитора Банка.  
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Совет директоров Банка – осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за 
исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Банка и Федеральным законом Российской 
Федерации «Об акционерных обществах» к компетенции годового общего собрания акционеров.  

Исполнительные органы Банка: Председатель Правления, Правление Банка. 
Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным 

органом – Председателем Правления Банка и коллегиальным исполнительным органом – 
Правлением Банка в соответствии с полномочиями. 

В период временного отсутствия Председателя Правления, один из его заместителей на 
основании приказа исполняет его обязанности, пользуется правами Председателя Правления и 
несет соответствующую ответственность. 

Ревизионная комиссия – избирается Общим собранием акционеров Банка для осуществления 
контроля (ревизии) за финансово-хозяйственной деятельностью Банка по итогам деятельности 
Банка за год. 

Главный бухгалтер (его заместитель) Банка – являются ответственными лицами за 
организацию и осуществление внутреннего контроля, обеспечивающего надлежащий уровень 
надежности, соответствующего характеру и масштабам проводимых бухгалтерских операций в 
банке. Главный бухгалтер Банка и его заместители в рамках своей компетенции осуществляют 
внутренний контроль и содействуют органам управления Банка в обеспечении эффективного 
функционирования Банка в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и 
внутренними документами Банка.  

Руководитель (его заместитель) и главный бухгалтер (его заместитель) филиала, 
Руководитель (его заместитель) и главный специалист БЭК-офиса иногороднего дополнительного 
офиса – должностные лица, которые несут полную ответственность за организацию системы 
внутреннего контроля в филиале/иногороднем дополнительном офисе Банка. 

Руководители подразделений Банка – руководители подразделений Головного офиса, 
отвечающие за организацию системы внутреннего контроля в своих подразделениях, а также в 
Филиалах и дополнительных офисах по курируемым направлениям деятельности. 

Подразделения и специалисты Банка – осуществляющие внутренний контроль в 
соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Банка: 

Служба внутреннего аудита – структурное подразделение, осуществляет мониторинг за 
процессом функционирования системы внутреннего контроля в целом, оценку эффективности 
системы внутреннего контроля в банке, выявляет проблемы, связанные с ее функционированием, а 
также разрабатывает предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля. 

Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) – структурное подразделение, 
осуществляет выявление и мониторинг регуляторного риска. Проверяет внутренние документы 
Банка на соответствие действующему законодательству Российской Федерации при 
разработке/внедрении новых продуктов/услуг. Координирует и участвует в разработке комплекса 
мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в Банке. Осуществляет мониторинг 
эффективности управления регуляторным риском. 

Управление оценки банковских рисков – структурное подразделение, осуществляет управление 
банковскими рисками путем их выявления, последующей оценки/анализа рисков, выбора методов 
воздействия на риски. Осуществляет контроль за функционированием системы управления 
банковскими рисками и капиталом Банка на постоянной основе в порядке, установленном 
Положением об Управлении оценки банковскими рисками и другими внутренними нормативными 
документами, и преследует цель обеспечения соответствия системы управления рисками 
характеру и масштабам деятельности Банка, оптимизации рисков при заданном уровне 
рентабельности и достижения надлежащего уровня финансовой устойчивости Банка для защиты 
интересов акционеров, инвесторов и вкладчиков. 

Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) – является специальным должностным лицом, 
ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, независим 
в своей деятельности от других структурных подразделений Банка и находится в непосредственном 
подчинении Председателя Правления Банка. 

Основной целью управления ПОД/ФТ/ФРОМУ является предупреждение нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 
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распространения оружия массового уничтожения, обеспечение уровня надежности, 
соответствующего характеру и масштабам проводимых Банком операций и минимизации 
правового риска, риска потери деловой репутации, а также регуляторного риска. 

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг – ответственный сотрудник, 
осуществляет контроль за соответствием деятельности Банка требованиям законодательства 
Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской 
Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, 
законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних документов 
Банка, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг, а также контроль в целях 
противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов). 

Юридическое управление – структурное подразделение, отвечает за проверку соблюдения 
нормативных правовых актов, стандартов для профессионального участника рынка ценных бумаг, 
учредительных и внутренних нормативных документов Банка.  

Отдел последующего контроля – специалисты отдела последующего контроля в Головном 
офисе и/или лица, выполняющие функции последующего контроля в филиалах/иногородних 
дополнительных офисах, осуществляющие постоянный последующий контроль за совершением 
операций и ведением бухгалтерского учета, который является обязательной и неотъемлемой 
частью внутреннего контроля.  

Контролирующие работники – специалисты, на которых возлагается обязанность 
осуществления контрольных функций (в силу норм должностных инструкций, распорядительных 
документов) над операциями, при совершении которых предусмотрен дополнительный контроль. 

 
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 
 
Служба внутреннего аудита (далее – СВА) создается для предоставления Совету директоров 

и руководству Банка независимой, объективной и своевременной информации о деятельности 
менеджмента Банка по достижению общекорпоративных целей, о соблюдении законодательства 
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, о выполнении возложенных на них 
функций, об эффективности внутреннего контроля и управления рисками. 

Основными целями СВА являются проведение проверок, осуществление мониторинга и оценка 
функционирования системы внутреннего контроля, выявление и анализ проблем, связанных с ее 
функционированием, а также разработки предложений по совершенствованию системы и 
повышению эффективности ее функционирования в Банке. 

СВА функционально подчиняется Совету директоров Банка, административно – 
Председателю Правления Банка. Начальник СВА назначается и освобождается от занимаемой 
должности Советом директоров Банка. Начальник СВА должен соответствовать требованиям, 
установленным Банком России. Замещение начальника СВА на период его временного отсутствия 
производится на основании приказа Председателя Правления Банка. Численность СВА 
определяется Председателем Правления Банка, она должна быть достаточной для эффективного 
достижения целей и решения задач внутреннего контроля. Прием и увольнение сотрудников СВА 
производится Председателем Правления Банка. 

СВА действует под непосредственным контролем Совета директоров Банка. 
СВА осуществляет следующие функции: 

1.1) Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения 
решений органов управления Банка (общего собрания акционеров, совета директоров, 
исполнительных органов Банка). 

1.2) Проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления 
банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками, 
программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, 
управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов. 

1.3) Проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием 
автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных 
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и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, 
принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом 
действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление 
деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. 

1.4) Проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета 
и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) 
сбора и представления информации и отчетности. 

1.5) Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка. 
1.6) Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и 

других сделок. 
1.7) Проверка процессов и процедур внутреннего контроля. 
1.8) Проверка деятельности подразделений систем внутреннего контроля и управления рисками 

Банка. 
1.9) Другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка. 
2) СВА осуществляет свою деятельность по Перспективному и (или) Годовому Плану работы 

СВА, утвержденному Советом директоров Банка и согласованному Председателем Правления 
Банка. На основании Перспективного и (или) Годового Плана работы Совет директоров Банка 
утверждает квартальные Планы работы СВА, согласованные с Председателем Правления 
Банка. 

3) СВА проводит проверки деятельности подразделений и сотрудников Банка в соответствии с 
утвержденным Советом директоров Банка «Порядком проведения проверок Службой 
внутреннего аудита». 

4) СВА обязана осуществлять проверки по всем направлениям деятельности Банка. Объектом 
проверок является любое подразделение и сотрудник Банка, в том числе выполняющие 
контрольные функции. 

5) Если, по мнению начальника СВА, руководство подразделения и (или) исполнительные органы 
приняли на себя риск, являющийся неприемлемым для Банка, или принятые меры контроля 
неадекватны уровню риска, то начальник СВА обязан в течение трех рабочих дней передать 
информацию корпоративному секретарю для включения в повестку ближайшего заседания 
Совета директоров банка. 

6) СВА осуществляет контроль за эффективностью принятых подразделениями и органами 
управления по результатам проверок мер, обеспечивающих снижение уровня выявленных 
рисков, или документирование принятия руководством подразделения и (или) органами 
управления решения о приемлемости уровня и сочетания выявленных рисков для Банка. 

7) СВА с периодичностью не реже одного раза в календарный год: 
7.1) Осуществляет оценку и мониторинг соответствия системы оплаты труда. Результаты 

мониторинга СВА предоставляет Комитету по вознаграждениям при Совете Директоров 
Банка в ежегодном отчете в срок не позднее 1 мая года, следующего за отчетным. Данный 
отчет может входить в состав «Отчета о результатах деятельности СВА» за первое 
полугодие. При необходимости результаты мониторинга могут добавочно предоставляться 
Комитету по вознаграждениям при Совете Директоров Банка в иные сроки и также могут 
включаться в состав «Отчета о результатах деятельности СВА» за первое и (или) второе 
полугодие. 

При наличии оснований СВА подготавливает и предоставляет Совету директоров Банка 
предложения и (или) рекомендации об изменениях системы оплаты труда.  Разрабатывает в 
рамках своей компетенции предложения и (или) рекомендации по показателям, используемым 
для отсрочки (рассрочки) и корректировки выплат в рамках нефиксированной части оплаты 
труда; по совершенствованию документов Банка, устанавливающих систему оплаты труда в 
зависимости от результатов деятельности с учетом уровня рисков, принимаемых Банком, его 
подразделениями и работниками, а также изменений стратегии Банка, характера и 
масштаба его деятельности.  

7.2) Проводит оценку корпоративного управления с последующим согласованием результатов 
оценки членами Совета директоров. При наличии по результатам оценки рекомендаций 
членов Совета директоров контролирует в общеустановленном порядке выполнение 
мероприятий, предоставляет отчет о выполнении мероприятий Совету директоров. Отчет 
может включаться в состав «Отчета о результатах деятельности СВА за первое и (или) 
второе полугодие. 

8) Начальник СВА информируют Совет директоров и органы управления Банка о всех случаях, 
которые препятствуют осуществлению СВА своих функций.  
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9) СВА осуществляет мониторинг системы внутреннего контроля на постоянной основе. 
10) СВА содействует разрешению спорных вопросов, возникающих между подразделениями Банка, 

готовит ответы на соответствующие запросы руководителей подразделений Банка.  
11) СВА совместно с Председателем Правления обеспечивает эффективное взаимодействие с 

ревизионной комиссией Банка, внешними аудиторами, органами государственного 
регулирования и надзора. 

12) При осуществлении своих функций СВА строит отношения с сотрудниками Банка на 
принципах добросовестности, честности. Во взаимоотношениях с подразделениями 
сотрудники СВА исходят из того, что они проводят проверки в интересах Банка и ставят 
целью проверки повышение эффективности системы внутреннего контроля Банка. Рабочие 
взаимоотношения должны быть позитивными, полезными и нацеленными на взаимопомощь. 

13) Сотрудники подразделений Банка должны оказывать сотрудникам СВА содействие в 
осуществлении ими своих функций. 

14) Для осуществления функций СВА устанавливается порядок взаимодействия сотрудников СВА 
с сотрудниками подразделений Банка, в соответствии с утвержденным Правлением Банка 
«Регламентом взаимодействия подразделений при проведении проверок Службой внутреннего 
аудита», на следующих принципах. 

15) Проверяемые СВА подразделения и сотрудники Банка обязаны предоставлять документы, а 
также давать устные и письменные разъяснения для целей проведения проверок. 

16) Ответственность за полноту, достоверность и качество информации несут подразделения 
Банка, которые ее предоставили, в лице руководителей. 

17) Предложения о совершенствовании системы внутреннего контроля Банка по итогам проверок 
СВА, подлежат реализации в установленные органом управления Банка сроки. Перенос сроков 
реализации предложений может производиться по согласованию с органом управления Банка 
и СВА по служебной записке руководителя подразделения. В служебной записке отражаются 
причины перенесения сроков исполнения и предложения по установлению новых сроков. 

18) При возникновении сомнений в правильности совершения операции (сделки) руководители 
подразделений Банка делают запрос в устном или письменном виде (в электронной форме или 
на бумажном носителе) в СВА для получения соответствующего ответа. При этом 
консультационная помощь не подразумевает под собой выполнение задач, возложенных на 
руководителей подразделений Банка. 
 
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о 

наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Политика в области управления рисками и внутреннего контроля осуществляется в Банке в 
соответствии со следующими внутренними документами: 
 

- Стратегия управления рисками и капиталом ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
(утверждена решением Совета директоров Банка 30.12.2019 (протокол от 30.12.2019 
№ 193) с изменениями № 1, утвержденными 10.06.2020 решением Совета директоров 
Банка (протокол от 10.06.2020 № 202), и изменениями № 2, утвержденными 31.07.2020 
решением Совета директоров Банка (протокол от 31.07.2020 № 205)); 

- Положение о системе внутреннего контроля (утверждено 30.09.2014 решением Совета 
директоров Банка (протокол от 30.09.2014 № 69)); 

- Комплаенс-политика ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (утверждена 30.09.2014 
решением Совета директоров Банка (протокол от 30.09.2014 № 69)); 

- Политика предотвращения конфликта интересов ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
(утверждена 15.08.2016 решением Совета директоров Банка (протокол от 15.08.2016 
№ 117)). 

- Положение об инсайдерской информации и о противодействии манипулированию рынком 
(утверждено 06.05.2019 решением Совета директоров Банка (протокол от 06.05.2019 
№ 174)). 

 
 
5.5.  Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
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Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю 
за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

 
Ревизионная комиссия 

ФИО: Колесникова Светлана Валентиновна 

Год рождения: 1962 

Образование: высшее: Новосибирский институт советской кооперативной торговли, 1983 г., 
специальность (квалификация) – бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, 
экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2007 
настоящее 

время Новосибирский социальный 
коммерческий банк «Левобережный» 
(публичное акционерное общество) 

Главный бухгалтер 

2007 
настоящее 

время 
Член Правления 

2012 
настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 

Председатель Ревизионной 
комиссии 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанные связи 
отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимала 

 
 
ФИО: Насонова Анна Алексеевна 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее: Новосибирский институт советской кооперативной торговли, 1994 г., 
специальность (квалификация) – экономист-менеджер; Новосибирская государственная академия 
экономики и управления, 2003 г., специальность (квалификация) – юриспруденция, юрист; 
Аспирантура Сибирского института финансов и банковского дела, 2004 г., специальность 
(квалификация) – кандидат экономических наук 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2010 
настоящее 

время Новосибирский социальный 
коммерческий банк «Левобережный» 
(публичное акционерное общество) 

Заместитель генерального 
директора 

2010 
настоящее 

время 
Член Правления 

2012 
настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 
Член Ревизионной комиссии 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанные связи 
отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимала 

 
 
ФИО: Савушкина Маргарита Анатольевна 

Год рождения: 1968 

Образование: высшее: Дальневосточный государственный университет, 1990 г., специальность 
(квалификация) – математик 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2013 
настоящее 

время Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 

Заместитель начальника 
планово-экономического 

отдела 

2009 
настоящее 

время 
Член Ревизионной комиссии 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанные связи 
отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимала 

 
 
ФИО: Хайров Евгений Ильгизарович 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее: Новосибирский государственный технический университет, 2000 г., 
специальность (квалификация) – экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2014 
настоящее 

время 

Новосибирский социальный 
коммерческий банк «Левобережный» 
(публичное акционерное общество) 

Начальник службы 
внутреннего аудита 

2012 
настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 
Член Ревизионной комиссии 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанные связи 
отсутствуют 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимал 

 
 
Управление оценки банковских рисков 

ФИО: Клочков Александр Михайлович 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1984 г., 
специальность (квалификация) – физик; Дальневосточная государственная академия экономики и 
управления, 1996 г., специальность (квалификация) – экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2007 
настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 

Начальник Управления оценки 
банковских рисков 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанные связи 
отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимал 

 
 
Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) 

ФИО: Кирильчук Людмила Ефимовна 

Год рождения: 1960 
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Образование: высшее: Иркутский институт народного хозяйства, 1981 г., специальность 
(квалификация) – экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2014 
настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 

Начальник Службы 
внутреннего контроля 
(комплаенс-службы) 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанные связи 
отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимала 

 
 
Служба внутреннего аудита 

ФИО: Старостина Ольга Борисовна 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева 
г. Владивосток, 1984 г., специальность (квалификация) – инженер-строитель 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2014 
настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 
Социальный коммерческий банк 

Приморья «Примсоцбанк» 

Начальник Службы 
внутреннего аудита 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

0 
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Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

0 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Указанные связи 
отсутствуют 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К указанным видам 
ответственности не 

привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)  

Указанных должностей не 
занимала 

 
 
5.6.  Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 

Ревизионная комиссия: 

Отчетная дата 
Вид вознаграждения (заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, 
руб. 

01 января 2020 года 

Вопрос о выплате вознаграждения  
и (или) компенсации расходов 

Общим собранием акционеров Банка 
не рассматривался 

0,00 

 

Отчетная дата 
Вид вознаграждения (заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, 
руб. 

01 октября 2020 года 

Вопрос о выплате вознаграждения  
и (или) компенсации расходов 

Общим собранием акционеров Банка 
не рассматривался 

12 936,52 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) 
размера расходов, подлежащих компенсации: 

Решения уполномоченных органов Эмитента и (или) соглашения относительно таких выплат 
и (или) компенсаций отсутствуют.  

 
Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба): 

Отчетная дата 
Вид вознаграждения (заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, 
руб. 

01 января 2020 года 
заработная плата 3 006 812,78 

премии 1 522 782,22 
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компенсация расходов 0,00 
 

Отчетная дата 
Вид вознаграждения (заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, 
руб. 

01 октября 2020 года 

заработная плата 2 247 746,08 

премии 1 114 512,54 

компенсация расходов 12 936,52 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) 
размера расходов, подлежащих компенсации: 

Решения уполномоченных органов Эмитента и (или) соглашения относительно таких выплат 
и (или) компенсаций отсутствуют.  

 
Служба внутреннего аудита: 

Отчетная дата 
Вид вознаграждения (заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, 
руб. 

01 января 2020 года 

заработная плата 3 968 051,35 

премии 1 445 887,29 

компенсация расходов 11 846,37 
 

Отчетная дата 
Вид вознаграждения (заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, 
руб. 

01 октября 2020 года 

заработная плата 2 172 231,30 

премии 1 321 459,43 

компенсация расходов 58 530,51 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) 
размера расходов, подлежащих компенсации: 

Решения уполномоченных органов Эмитента и (или) соглашения относительно таких выплат 
и (или) компенсаций отсутствуют.  
 
 
5.7.  Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
 

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и 
выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет: 

Наименование показателя Отчетный период: 01.01.2016 

Средняя численность работников, чел. 1 600 

Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный период, руб. 1 145 767 696,67 

Выплаты социального характера работников за 
отчетный период, руб. 50 098 234,63 
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Наименование показателя Отчетный период: 01.01.2017 

Средняя численность работников, чел. 1 710 

Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный период, руб. 

1 242 503 294,35 

Выплаты социального характера работников за 
отчетный период, руб. 

52 334 734,05 

 

Наименование показателя Отчетный период: 01.01.2018 

Средняя численность работников, чел. 1 570 

Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный период, руб. 

1 331 374 635,33 

Выплаты социального характера работников за 
отчетный период, руб. 32 591 464,88 

 

Наименование показателя Отчетный период: 01.01.2019 

Средняя численность работников, чел. 1 709 

Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный период, руб. 

1 421 862 753,00 

Выплаты социального характера работников за 
отчетный период, руб. 

16 315 318,10 

 

Наименование показателя Отчетный период: 01.01.2020 

Средняя численность работников, чел. 1 584 

Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный период, руб. 

1 461 698 563,00 

Выплаты социального характера работников за 
отчетный период, руб. 

29 939 735,21 

 
В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период 

является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили 
причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента:  

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не 
является для Эмитента существенным. 

 
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие 

существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), 
дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: 

Сведения о ключевых сотрудниках (работниках) Эмитента указаны в п. 5.2. настоящего 
проспекта ценных бумаг.  

 
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на 

это обстоятельство: 
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался. 
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 
 

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся 
возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие 
соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном капитале эмитента (количество 
обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое 
может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) 
эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента. 

 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 

опционов эмитента: 
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 

опционов эмитента не имеет места. 
 
 
Раздел  VI.  Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 
6.1.  Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 41. 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0. 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 41. 
Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в составленный 

последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
акции обыкновенные именные бездокументарные. 

Дата составления последнего списка лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: 11.05.2020. 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0. 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, 
отдельно по каждой категории (типу) акций: эмитент не имеет подконтрольных организаций. 
 
 
6.2.  Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия 
таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников 
(акционеров) эмитента 
 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

 
ФИО: Яровой Дмитрий Борисович 
Размер доли участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43,865981 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43,865981 
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ФИО: Яровой Александр Дмитриевич 
Размер доли участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35,990001 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35,990001 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«ФОРПОСТ-В» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФОРПОСТ-В» 
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Русская, д. 11, кв. 75, 76 
ИНН: 2540072028 
ОГРН: 1022502278501 
Размер доли участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,989997 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,989997 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 

ФИО: Яровой Дмитрий Борисович 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником 
(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом 
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, 
являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся 
участником (акционером) эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого 
контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника 
(акционера) эмитента, %: 100 

 
 
6.3.  Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 
 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 
указанные доли отсутствуют. 

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или 
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, 
а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: указанные лица 
отсутствуют. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок 
действия специального права («золотой акции»): указанное право отсутствует. 
 
 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
 

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения 
количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и 
(или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения 
или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: 

Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному 
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру. 
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В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 
капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения 
отсутствуют: 

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 
капитале Эмитента. 

 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: 
Для формирования уставного капитала Банка не могут быть использованы привлеченные 

денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, 
свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных 
органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка на основании 
соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа 
местного самоуправления. 

Помимо ограничений, указанных выше, устанавливаются следующие ограничения на участие 
в уставном капитале Банка: 
- приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или 

нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и 
(или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, 
являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 1 % акций Банка 
требует уведомления Банка России, более 10 % – предварительного согласия; 

- приобретение акций Банка нерезидентами регулируется федеральными законами; 
- запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями 

(участниками) Банка; 
- иные ограничения, закрепленные уставом Банка. 
 
 
6.5.  Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее 
чем пятью процентами его обыкновенных акций 
 

Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших 
право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять 
последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по 
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 12.05.2015 
Список акционеров (участников): 
Фамилия, имя, отчество: Яровой Дмитрий Борисович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34,865981 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34,865981 
 
Фамилия, имя, отчество: Яровой Александр Дмитриевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32,489999 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32,489999 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ФОРПОСТ-В» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФОРПОСТ-В» 
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Русская, д. 11, кв. 75, 76 
ИНН: 2540072028 
ОГРН: 1022502278501 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,989997 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,989997 
 
Полное фирменное наименование: Европейский Банк Реконструкции и Развития 
Сокращенное фирменное наименование: ЕБРР 
Место нахождения: One Exchange Square London EC2A 2JN, United Kingdom 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12,500001 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12,500001 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 12.05.2016 
Список акционеров (участников): 
Фамилия, имя, отчество: Яровой Дмитрий Борисович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34,865981 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34,865981 
 
Фамилия, имя, отчество: Яровой Александр Дмитриевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32,489999 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32,489999 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ФОРПОСТ-В» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФОРПОСТ-В» 
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Русская, д. 11, кв. 75, 76 
ИНН: 2540072028 
ОГРН: 1022502278501 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,989997 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,989997 
 
Полное фирменное наименование: Европейский Банк Реконструкции и Развития 
Сокращенное фирменное наименование: ЕБРР 
Место нахождения: One Exchange Square London EC2A 2JN, United Kingdom 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12,500001 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12,500001 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 12.05.2017 
Список акционеров (участников): 
Фамилия, имя, отчество: Яровой Дмитрий Борисович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34,865981 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34,865981 
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Фамилия, имя, отчество: Яровой Александр Дмитриевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32,489999 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32,489999 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«ФОРПОСТ-В» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФОРПОСТ-В» 
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Русская, д. 11, кв. 75, 76 
ИНН: 2540072028 
ОГРН: 1022502278501 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,989997 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,989997 
 
Полное фирменное наименование: Европейский Банк Реконструкции и Развития 
Сокращенное фирменное наименование: ЕБРР 
Место нахождения: One Exchange Square London EC2A 2JN, United Kingdom 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12,500001 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12,500001 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 13.05.2018 
Список акционеров (участников): 
Фамилия, имя, отчество: Яровой Дмитрий Борисович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34,865981 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34,865981 
 
Фамилия, имя, отчество: Яровой Александр Дмитриевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32,489999 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32,489999 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«ФОРПОСТ-В» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФОРПОСТ-В» 
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Русская, д. 11, кв. 75, 76 
ИНН: 2540072028 
ОГРН: 1022502278501 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,989997 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,989997 
 
Полное фирменное наименование: Европейский Банк Реконструкции и Развития 
Сокращенное фирменное наименование: ЕБРР 
Место нахождения: One Exchange Square London EC2A 2JN, United Kingdom 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12,500001 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12,500001 
  



152 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 06.11.2018 
Список акционеров (участников): 
Фамилия, имя, отчество: Яровой Дмитрий Борисович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42,865983 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42,865983 
 
Фамилия, имя, отчество: Яровой Александр Дмитриевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35,990001 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35,990001 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«ФОРПОСТ-В» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФОРПОСТ-В» 
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Русская, д. 11, кв. 75, 76 
ИНН: 2540072028 
ОГРН: 1022502278501 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,989997 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,989997 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 12.05.2019 
Список акционеров (участников): 
Фамилия, имя, отчество: Яровой Дмитрий Борисович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42,865983 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42,865983 
 
Фамилия, имя, отчество: Яровой Александр Дмитриевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35,990001 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35,990001 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«ФОРПОСТ-В» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФОРПОСТ-В» 
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Русская, д. 11, кв. 75, 76 
ИНН: 2540072028 
ОГРН: 1022502278501 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,989997 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,989997 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 28.10.2019 
Список акционеров (участников): 
Фамилия, имя, отчество: Яровой Дмитрий Борисович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42,865983 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42,865983 
 
Фамилия, имя, отчество: Яровой Александр Дмитриевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35,990001 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35,990001 
 



153 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«ФОРПОСТ-В» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФОРПОСТ-В» 
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Русская, д. 11, кв. 75, 76 
ИНН: 2540072028 
ОГРН: 1022502278501 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,989997 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,989997 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 11.05.2020 
Список акционеров (участников): 
Фамилия, имя, отчество: Яровой Дмитрий Борисович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43,865981 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43,865981 
 
Фамилия, имя, отчество: Яровой Александр Дмитриевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35,990001 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35,990001 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«ФОРПОСТ-В» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФОРПОСТ-В» 
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Русская, д. 11, кв. 75, 76 
ИНН: 2540072028 
ОГРН: 1022502278501 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,989997 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,989997 

 
 
6.6.  Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять последних 
завершенных отчетных лет: 

 

Наименование показателя 
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2015 2016 2017 2018 2019 

Общее количество и общий 
объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность, 
штук/руб. 

31/ 
1 159 171 182,68 

12/ 
1 540 038 708,81 

0 1* 3*/100 000 000* 

Количество и объем в 
денежном выражении 
совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и в 

18/ 
794 189 661,25 

9/ 
1 212 231 296,13 

0 0** 0** 
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отношении которых общим 
собранием участников 
(акционеров) эмитента были 
приняты решения о согласии 
на их совершение или об их 
последующем одобрении, 
штук/руб. 

Количество и объем в 
денежном выражении 
совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и в 
отношении которых советом 
директоров (наблюдательным 
советом) эмитента были 
приняты решения о согласии 
на их совершение или об их 
последующем одобрении, 
штук/руб. 

13/ 
364 981 521,43 

3/ 
327 807 412,68 

0 0** 0** 

____________ 
 
* 08.10.2018 Банком было заключено Дополнительное соглашение № 2 к Акционерному 

соглашению от 29.03.2007, заключенному между Яровым Дмитрием Борисовичем, Яровым 
Александром Дмитриевичем, Банком и Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее – 
ЕБРР), признаваемое в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Акционерное соглашение определяет условия участия ЕБРР в уставном капитале Банка, в т.ч. 
взаимные права и обязательства участников соглашения, а также условия регулирования их 
отношений. 

Необходимость внесения изменений в условия Акционерного соглашения обусловлена выкупом 
принадлежащей ЕБРР доли в уставном капитале Банка Яровым Д.Б. и Яровым А.Д. 

Дополнительное соглашение регулирует отношения сторон в рамках Акционерного 
соглашения в связи с заключением и завершением всех или некоторых сделок, предусмотренных 
договором купли-продажи акций Банка, в соответствии с которым ЕБРР согласился продать, а 
Яровой Д.Б. и Яровой А.Д. согласились приобрести акции Банка, принадлежащие ЕБРР. 

Размер сделки составляет менее двух процентов балансовой стоимости активов Банка. 
 
23.04.2019 Банком было заключено Соглашение, сторонами которого являются: Банк, 

Яровой Д.Б., Яровой А.Д. и ЕБРР, признаваемое в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Указанное Соглашение вносит изменения в Акционерное соглашение от 29.03.2007 (с 
изменениями и дополнениями, внесенными в соответствии с поправкой и новым документом от 
02.01.2013, и с изменениями, внесенными Дополнительным соглашением № 1 от 18.12.2014 и 
Дополнительным соглашением № 2 от 08.10.2018), заключенное между Яровым Д.Б., Яровым А.Д., 
Банком и ЕБРР. 

Акционерное соглашение определяет условия участия ЕБРР в уставном капитале Банка, в т.ч. 
взаимные права и обязательства участников соглашения, а также условия регулирования их 
отношений. 

Необходимость внесения изменений в условия Акционерного соглашения обусловлена 
переносом ранее согласованного срока выкупа принадлежащей ЕБРР доли в уставном капитале 
Банка (0,999998%) Яровым Д.Б. с 19.04.2019 на 19.08.2019. 

Размер сделки составляет менее двух процентов балансовой стоимости активов Банка. 
 
11.09.2019 Банком было заключено Соглашение, сторонами которого являются: Банк, 

Яровой Д.Б., Яровой А.Д. и ЕБРР, признаваемое в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Указанное Соглашение вносит изменения в Акционерное соглашение от 29.03.2007 (с 
изменениями и дополнениями, внесенными в соответствии с поправкой и новым документом от 
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02.01.2013, и с изменениями, внесенными Дополнительным соглашением № 1 от 18.12.2014 и 
Дополнительным соглашением № 2 от 08.10.2018, а также Соглашением от 23.04.2019), 
заключенное между Яровым Д.Б., Яровым А.Д., Банком и ЕБРР, в части определения взаимных прав 
и обязательств участников Акционерного соглашения в связи с изменением сроков заключения и 
завершения отдельных сделок, предусмотренных Соглашением о покупке. 

Необходимость внесения изменений в условия Акционерного соглашения обусловлена 
переносом ранее согласованного срока выкупа принадлежащей ЕБРР доли в уставном капитале 
Банка (0,999998%) Яровым Д.Б. и, соответственно, даты «Опциона ликвидности» (права ЕБРР 
продать свои акции Яровому Д.Б. и Яровому А.Д. по определенной Акционерным соглашением цене 
ликвидности) с 01.09.2019 на 01.12.2019. 

Размер сделки составляет менее двух процентов балансовой стоимости активов Банка. 
 
** В соответствии с положениями гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах» 

и ст. 14 устава Банка о намерении совершить сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, были уведомлены члены Совета директоров и Правления Банка. Требований о 
проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Банка для решения 
вопроса о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не 
поступало, в связи с чем согласие на их совершение не получалось. 

 
К иным сделкам, совершенным в 2017-2019 отчетных годах между Банком и 

заинтересованными лицами, положения гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах» 
не применяются, поскольку указанные сделки совершались в процессе обычной хозяйственной 
деятельности Банка, в т.ч. в соответствии со ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности», а также являлись сделками, сумма которых либо цена или балансовая стоимость 
имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны 
такие сделки, составляла не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Банка по данным 
его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а размер таких сделок 
не превышал предельных значений, установленных Банком России (50 млн. руб.). 

 
Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет 

пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом 
за пять последних завершенных отчетных лет: указанных сделок не совершалось. 
 
 
6.7.  Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет: 

Наименование показателя Отчетные даты 
01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

Общая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

227 673 235 938 265 417 252 031 214 390 

Общая сумма просроченной 
дебиторской задолженности, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

 
Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. руб. 
01.01.2020 01.10.2020 

1 Незавершенные расчеты 130 978 388 125 
2 Расчеты с дебиторами 80 378 112 650 
3 Требования по прочим операциям 46 248 58 033 
4 Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (43 214) (57 898) 
5 Итого 214 390 500 910 
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Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности: 

В составе дебиторской задолженности Эмитента за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют дебиторы, на долю которых 
приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности Эмитента. 
 
 
Раздел  VII.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 
 
7.1.  Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных 
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в 
отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) 
отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, 
подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей 
аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское заключение приложено к 
представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 
Состав годовой бухгалтерской отчетности, составленной за 2017 год, с приложением 

аудиторского заключения:  
- Аудиторское заключение; 
- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма); 
- Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма); 
- Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на 

возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма); 
- Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе 

краткосрочной ликвидности (публикуемая форма); 
- Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма); 
- Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Указанная отчетность опубликована в составе Ежеквартального отчета за 1 квартал 2018 
года, раскрытого Эмитентом на странице в сети Интернет: 

- https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=621&type=5; 
- https://pskb.com/about/information-disclosure/docs/quarterly-reports/; 

а также раскрыта Эмитентом в виде отдельного документа на странице в сети Интернет: 
- https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=621&type=3; 
- https://pskb.com/about/information-disclosure/docs/financial-activities-rsbu/. 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности, составленной за 2018 год, с приложением 

аудиторского заключения: 
- Аудиторское заключение; 
- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма); 
- Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма); 
- Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма); 
- Отчет об изменениях в капитале (публикуемая форма); 
- Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе 

краткосрочной ликвидности (публикуемая форма); 
- Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма); 
- Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Указанная отчетность опубликована в составе Ежеквартального отчета за 1 квартал 2019 
года, раскрытого Эмитентом на странице в сети Интернет: 

- https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=621&type=5; 
- https://pskb.com/about/information-disclosure/docs/quarterly-reports/; 

а также раскрыта Эмитентом в виде отдельного документа на странице в сети Интернет: 
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- https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=621&type=3; 
- https://pskb.com/about/information-disclosure/docs/financial-activities-rsbu/. 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности, составленной за 2019 год, с приложением 

аудиторского заключения: 
- Аудиторское заключение; 
- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма); 
- Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма); 
- Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма); 
- Отчет об изменениях в капитале (публикуемая форма); 
- Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе 

краткосрочной ликвидности (публикуемая форма); 
- Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма); 
- Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Указанная отчетность опубликована в составе Ежеквартального отчета за 1 квартал 2020 
года, раскрытого Эмитентом на странице в сети Интернет: 

- https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=621&type=5; 
- https://pskb.com/about/information-disclosure/docs/quarterly-reports/; 

а также раскрыта Эмитентом в виде отдельного документа на странице в сети Интернет: 
- https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=621&type=3; 
- https://pskb.com/about/information-disclosure/docs/financial-activities-rsbu/. 
 
 
б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность 
эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением 
на русском языке за период, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта. При этом отдельно 
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая 
отчетность: 

 
Состав годовой финансовой отчетности за 2017 год, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с приложением аудиторского 
заключения:  
- Аудиторское заключение; 
- Отчет о финансовом положении; 
- Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; 
- Отчет о движении денежных средств; 
- Отчет об изменениях в капитале; 
- Примечания к годовой финансовой отчетности. 

 

Указанная отчетность опубликована в составе Ежеквартального отчета за 2 квартал 2018 
года, раскрытого Эмитентом на странице в сети Интернет: 

- https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=621&type=5; 
- https://pskb.com/about/information-disclosure/docs/quarterly-reports/; 

а также раскрыта Эмитентом в виде отдельного документа на странице в сети Интернет: 
- https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=621&type=3; 
- https://pskb.com/about/information-disclosure/docs/financial-activities-msfo/. 
 
Состав годовой финансовой отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с приложением аудиторского 
заключения:  
- Аудиторское заключение; 
- Отчет о финансовом положении; 
- Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; 
- Отчет о движении денежных средств; 
- Отчет об изменениях в капитале; 
- Примечания к годовой финансовой отчетности. 
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Указанная отчетность опубликована в составе Ежеквартального отчета за 2 квартал 2019 
года, раскрытого Эмитентом на странице в сети Интернет: 

- https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=621&type=5; 
- https://pskb.com/about/information-disclosure/docs/quarterly-reports/; 

а также раскрыта Эмитентом в виде отдельного документа на странице в сети Интернет: 
- https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=621&type=3; 
- https://pskb.com/about/information-disclosure/docs/financial-activities-msfo/. 
 
 
Состав годовой финансовой отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с приложением аудиторского 
заключения:  
- Аудиторское заключение; 
- Отчет о финансовом положении; 
- Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; 
- Отчет о движении денежных средств; 
- Отчет об изменениях в капитале; 
- Примечания к годовой финансовой отчетности. 

 

Указанная отчетность опубликована в составе Ежеквартального отчета за 2 квартал 2020 
года, раскрытого Эмитентом на странице в сети Интернет: 

- https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=621&type=5; 
- https://pskb.com/about/information-disclosure/docs/quarterly-reports/; 

а также раскрыта Эмитентом в виде отдельного документа на странице в сети Интернет: 
- https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=621&type=3; 
- https://pskb.com/about/information-disclosure/docs/financial-activities-msfo/. 

 
 
7.2.  Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе 
с соответствующим аудиторским заключением. 

 
Состав промежуточной бухгалтерской отчетности, составленной за 9 месяцев 2020 года:  

- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма); 
- Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма); 
- Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма); 
- Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма); 
- Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе 

краткосрочной ликвидности (публикуемая форма); 
- Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма); 
- Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Указанная отчетность опубликована в составе Ежеквартального отчета за 3 квартал 2020 
года, раскрытого Эмитентом на странице в сети Интернет: 

- https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=621&type=5; 
- https://pskb.com/about/information-disclosure/docs/quarterly-reports/; 

а также раскрыта Эмитентом в виде отдельного документа на странице в сети Интернет: 
- https://pskb.com/about/information-disclosure/docs/financial-activities-rsbu/. 
 
 
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая 
отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским 
заключением на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, 
состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения 
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проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с 
которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность. 

Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность за отчетные периоды, 
состоящие из трех и девяти месяцев отчетного года. 

С учетом Указания Банка России от 02.03.2015 № 3580-У «О представлении кредитными 
организациями финансовой отчетности» Банк составляет промежуточную финансовую 
отчетность за 6 месяцев отчетного года в соответствии с Международным стандартом 
финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».  

Обзорная проверка проводится аудиторской компанией ООО «Моор Стивенс» в соответствии 
с Международным стандартом обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной 
финансовой информации, выполняемая независимым аудитором организации». 

 
Состав промежуточной сокращенной финансовой отчетность, подготовленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за первое 
полугодие 2020 года: 
- Заключение аудитора по результатам обзорной проверки сокращенной промежуточной 

финансовой информации; 
- Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении; 
- Промежуточный сокращенный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе; 
- Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале; 
- Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств; 
- Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 

 

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом на странице в сети Интернет: 
- https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=621&type=3; 
- https://pskb.com/about/information-disclosure/docs/financial-activities-msfo/. 

 
 
7.3.  Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность, поскольку не имеет 
дочерних компаний и вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) не 
определяется как группа. 
 
 
7.4.  Сведения об учетной политике эмитента 
 

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной 
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 
эмитента, в отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 
который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного 
отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав 
проспекта ценных бумаг: 

 
Учетная политика Банка на 2017 год опубликована в составе Ежеквартального отчета за 1 

квартал 2017 года, раскрытого Эмитентом на странице в сети Интернет: 
- https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=621&type=5; 
- https://pskb.com/about/information-disclosure/docs/quarterly-reports/. 
Учетная политика Банка на 2018 год опубликована в составе Ежеквартального отчета за 1 

квартал 2018 года, раскрытого Эмитентом на странице в сети Интернет: 
- https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=621&type=5; 
- https://pskb.com/about/information-disclosure/docs/quarterly-reports/. 
Учетная политика Банка на 2019 год опубликована в составе Ежеквартального отчета за 1 

квартал 2019 года, раскрытого Эмитентом на странице в сети Интернет: 
- https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=621&type=5; 
- https://pskb.com/about/information-disclosure/docs/quarterly-reports/. 
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Учетная политика Банка на 2020 год опубликована в составе Ежеквартального отчета за 1 
квартал 2020 года, раскрытого Эмитентом на странице в сети Интернет: 

- https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=621&type=5; 
- https://pskb.com/about/information-disclosure/docs/quarterly-reports/. 
 
Изменения в Учетной политике: 
С 1 января 2020 года в Банке введена в действие новая Учетная политика ПАО СКБ Приморья 

«Примсоцбанк» на 2020 год, в которой остались неизменными основополагающие принципы ведения 
бухгалтерского учета, в том числе «принцип «непрерывности деятельности». 

В учетную политику Банка внесены изменения, разработанные с учетом начала применения 
Банком международного стандарта финансовой отчетности МСФО (IFRS) 16 «Аренда», а также 
Положения Банка России от 12.11.2018 № 659-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского 
учета договоров аренды кредитными организациями». 

Банк сформировал суждения, касающиеся реализации и применения нового стандарта, 
которые отражены ниже. 

 
При переходе на МСФО (IFRS) 16 «Аренда» Банк применил модифицированный 

ретроспективный подход, т.е. учел поток платежей и ставку дисконтирования на дату перехода. 
В данном случае актив, отражающий право использования, равен обязательству, рассчитанному 
как приведенный поток будущих платежей. 

При переходе Банк проверил на наличие признаков аренды все договоры, в том числе те, 
которые передают право контролировать использование идентифицируемого актива в течение 
некоторого времени в обмен на возмещение. 

 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» изменил порядок классификации и оценки договоров аренды. 
Согласно МСФО (IFRS) 16 основным критерием для определения аренды является контроль 

над активом, на балансе отражается право на использование активов и связанные с ним 
обязательства, при этом сервисная составляющая учитывается отдельно. 

В момент заключения договора Банк оценивает является ли договор в целом или его отдельные 
компоненты договором аренды. 

Банк не относит к договорам аренды, попадающим под действие стандарта, договоры, по 
условиям которых: 

- у арендодателя есть реальное право на замену базового актива; 
- имеются ограничения «на получение практически всех экономических выгод от 

использования актива». 
Из общей суммы обязательств по договорам аренды, Банк выделяет компоненты, не 

являющиеся арендой: 
- плата за административные функции арендодателя; 
- техническое обслуживание предмета аренды; 
- коммунальные услуги, связанные с предметом аренды. 
Затраты на страхование и налоги предмета аренды не имеют отношение к передаче товаров 

или услуг и поэтому не являются отдельным компонентом аренды. 
Если стоимость компонентов, не являющихся арендой, легко отделима от стоимости 

компонентов аренды, Банк учитывает каждый компонент договора аренды отдельно от 
компонентов договора, не являющихся арендой. 

Если стоимость компонентов, не являющихся арендой, неотделима от стоимости 
компонентов аренды (включена в стоимость аренды), то Банк учитывает каждый компонент 
аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, в качестве одного компонента 
аренды. 

Дата начала аренды – дата, на которую арендодатель делает базовый актив доступным для 
использования Банком. 

Срок аренды – не подлежащий досрочному прекращению период аренды вместе с периодами, в 
отношении которых есть опцион на продление аренды или покупку актива, если Банк уверен, что 
исполнит опцион, и периодами, в отношении которых есть опцион на прекращение аренды, если 
Банк уверен, что не исполнит опцион. 
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Ставка дисконтирования – ставка, предусмотренная в договоре аренды, при невозможности 
расчета предусмотренной в договоре аренды процентной ставки используется процентная ставка 
по заемным средствам арендатора.  

 
Банк, выступая в качестве арендатора, принял решение о неприменении требований МСФО 

(IFRS) 16 в отношении следующих договоров: 
- краткосрочная аренда; 
- аренда, в которой базовый актив имеет низкую стоимость. 
Краткосрочная аренда - аренда при которой выполняются одновременно следующие условия: 
- срок аренды на дату начала аренды составляет не более 12 месяцев; 
- договор аренды не содержит опциона на покупку актива. 
Договоры аренды производственных помещений (опер. офисы, архивы и т.п.) не являются 

краткосрочными. Освобождение от признания на такие договоры не распространяется. 
В случае если по краткосрочному договору аренды происходит модификация договора или 

меняется срок аренды, такой договор считается новым договором аренды и по нему проводится 
повторная проверка на краткосрочность с момента его изменения. 

Аренда, активов с низкой стоимостью: Банк признает договор как договор аренды актива с 
низкой стоимостью, если одновременно выполняются следующие условия: 

- Банк не предоставил и не намеревается предоставить арендуемый актив в субаренду; 
- стоимость актива оценивается на основе стоимости актива, как если бы он был новым, 

вне зависимости от возраста актива на момент предоставления в аренду, указанная 
стоимость не должна быть более 300 тыс. руб.; 

- Банк может получить выгоду от использования актива либо в отдельности, либо вместе с 
другим ресурсами; 

- актив не находится в сильной зависимости от других активов или в тесной взаимосвязи с 
ними, решение о неприменении требования МСФО (IFRS) 16 в случае договоров аренды, в 
которых базовый актив имеет низкую стоимость, может быть принято по каждому 
договору аренды в отдельности. 

При применении освобождения от признания краткосрочной аренды или аренды, в которой 
базовый актив имеет низкую стоимость, Банк будет признавать арендные платежи в качестве 
расхода линейным методом в течение срока аренды. 

С переходом на МСФО 16 критерии классификации договоров аренды в качестве финансовой 
или операционной аренды в случае, когда Банк является арендодателем, не изменились. 
Осуществление корректировок договоров аренды, где Банк является арендодателем не 
потребовалось, внесение изменений в учетную политику не происходило. 

 
Влияние применения МСФО (IFRS) 16: 
При переходе на МСФО (IFRS) 16 Банк признал дополнительные активы в форме права 

пользования, и дополнительные обязательства по аренде, без признания эффекта на 
нераспределенную прибыль. 
 На 01.01.2019, тыс. руб. 
Активы в форме права пользования 1 381 099 
Обязательства по аренде (1 381 099) 

 
Сверка договорных обязательств по операционной аренде с признанными будущими 

платежами по аренде по МСФО (IFRS) 16: 
 На 01.01. 2019, тыс. руб. 

Платежи к уплате по операционной аренде 1 840 720 

Платежи по активам, исключающим получение практически всех 
экономических выгод от пользования: 

- 

Исключение практического характера: краткосрочная аренда (11 553) 
Исключение практического характера: базовый актив малой 
стоимости 

(5 220) 

Будущие платежи по аренде, принимаемые в целях МСФО (IFRS) 16 1 823 947 
Эффект от применения дисконтирования (442 848) 

Будущие платежи по аренде, принимаемые в целях МСФО (IFRS) 16 1 381 099 
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7.5.  Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
 

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работы, не 
оказывает услуги за пределами Российской Федерации. Эмитент не осуществляет экспорт 
продукции (товаров, работ, услуг). 
 
 
7.6.  Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 
 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты 
окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 
который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Существенных изменений в составе имущества Эмитента за указанный период не 
происходило. 
 
 
7.7.  Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием 
наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за три последних завершенных отчетных 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент не участвовал и не участвует в качестве истца либо ответчика в судебных 
процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента. 
 
 
Раздел  VIII.  Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о 
сроке, об условиях и о порядке их размещения 
 

Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Раздел не заполняется на основании п. 9.6 гл. 9 Положения 
Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг». 
 
 
Раздел  IX.  Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 
ценных бумагах 
 
9.1.  Дополнительные сведения об эмитенте 
 
9.1.1.  Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг, руб.: 203 200 008 

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием 
общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в 
уставном капитале эмитента:  

Акции, составляющие уставный капитал 
эмитента 

Общая номинальная 
стоимость, руб. 

Доля акций в уставном 
капитале, % 

Обыкновенные акции 203 200 008 100 
Привилегированные акции 0 0 
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Величина уставного капитала соответствует учредительным документа Эмитента. 
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством 

обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих 
права в отношении указанных акций российского эмитента). 
 
 
9.1.2.  Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
 

За пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг уставный капитал Эмитента не изменялся. 
 
 
9.1.3.  Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка размещается на сайте Банка в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.pskb.com. 
Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания 

акционеров Банка через иные средства массовой информации (телевидение, радио). 
Банк публикует/размещает информацию о проведении Общего собрания акционеров Банка не 

позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения собрания, а в случае, если повестка дня 
собрания содержит вопрос о реорганизации Банка, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты 
проведения собрания. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка публикуется/размещается 
не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до дня проведения собрания. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный 
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка предоставляется в 
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований: 

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета директоров 
Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, 
Аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут 
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме 
проведения Общего собрания акционеров Банка.  

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров Банка, созываемого по требованию Ревизионной 
комиссии Банка, Аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 
10 процентов голосующих акций Банка. 

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка исходит 
от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им 
акций. 
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Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка подписывается лицами 
(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 

 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 

через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дата и порядок проведения общего собрания 
акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам 
материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
устанавливаются Советом директоров Банка в соответствии с требованиями Федерального закона 
Российской Федерации «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. 

В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Банка, 
Аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка Советом 
директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров Банка либо об отказе в его созыве. 

 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров Банка и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка, 
число которых не может превышать количественный состав соответствующего орган. Такие 
предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания 
отчетного года. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры или акционер, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе 
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может 
превышать количественный состав Совета директоров Банка. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка 
содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Банка и (или) о досрочном 
прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидата на 
должность единоличного исполнительного органа Банка. 

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Банк не менее чем за 30 
(Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 

 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания 
акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 
дней до проведения Общего собрания акционеров Банка доступны лицам, имеющим право на участие 
в Общем собрании акционеров Банка, для ознакомления в помещении Банка и иных местах, адреса 
которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка. Указанная 
информация (материалы) доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров 
Банка, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании 
акционеров Банка, Банк предоставляет ему копии документов. Плата, взимаемая Банком за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный 
держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право 
на участие в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания 
акционеров Банка предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 
осуществляющим права по ценным бумагам. 
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, и итоги голосования могут 
оглашаться на Общем собрании акционеров Банка, в ходе которого проводилось голосование, а 
также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров Банка, в форме отчета об итогах голосования в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка, не позднее 4 
(Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров Банка или даты 
окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Банка в форме заочного 
голосования. 

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров Банка, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся 
номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, 
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 
осуществляющим права по ценным бумагам. 
 
 
9.1.4.  Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 
 

Организации, в которых Эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не 
менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций, отсутствуют. 
 
 
9.1.5.  Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 

Существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок), размер которых составляет 10 и более 
процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения таких сделок, за пять 
последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, Эмитентом не совершалось. 
 
 
9.1.6.  Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 

1. Объект присвоения кредитного рейтинга: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 
«BB», прогноз по рейтингу «Негативный». 
 
История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
23.05.2014 международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Банку следующие 

рейтинги: 
- Долгосрочный РДЭ подтвержден на уровне «B+», прогноз «Стабильный». 
- Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «B». 
- Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «A-(rus)», прогноз 

«Стабильный». 
- Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b+». 
- Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5». 
- Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки». 
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29.12.2014 международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Банку следующие 
рейтинги: 

- Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз изменен со 
«Стабильного» на «Негативный». 

- Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». 
- Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b+». 
- Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5». 
- Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки». 
- Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «A-(rus)», прогноз изменен со 

«Стабильного» на «Негативный». 
27.10.2015 международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Банку следующие 

рейтинги: 
- Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз изменен с 

«Негативного» на «Стабильный». 
- Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». 
- Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b+». 
- Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5». 
- Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки». 
- Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «A-(rus)», прогноз изменен с 

«Негативного» на «Стабильный». 
26.09.2016 международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило текущие рейтинги 

Банка в иностранной валюте и повысило национальный долгосрочный рейтинг: 
- Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз 

«Стабильный». 
- Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». 
- Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b+». 
- Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5». 
- Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки». 
- Национальный долгосрочный рейтинг повышен с уровня «A-(rus)» до «A(rus)», прогноз 

«Стабильный». 
06.02.2017 международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило национальные рейтинги 

российских банков и финансовых компаний и одновременно отозвало эти рейтинги. 
Подтверждение национальных рейтингов отражает ограниченные изменения с момента 

последнего пересмотра. 
Рейтинги по национальной шкале в России отозваны ввиду изменений в регулятивной среде 

России для кредитных рейтинговых агентств. 
20.09.2017 международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило текущие рейтинги 

Банка: 
- Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз 

«Стабильный». 
- Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». 
- Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b+». 
- Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5». 
- Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки». 
07.09.2018 международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный РДЭ в 

иностранной валюте с уровня «B+» до «BB-», прогноз «Стабильный». 
- Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». 
- Рейтинг устойчивости повышен с уровня «b+» до «bb-». 
- Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5». 
- Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки». 
19.08.2019 международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный РДЭ в 

иностранной валюте с уровня «BВ-» до «BB», прогноз «Стабильный». 
- Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». 
- Рейтинг устойчивости повышен с уровня «bb-» до «bb». 
- Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5». 
- Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки». 
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07.04.2020 международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента РДЭ на уровне «BB», изменило прогноз на «Негативный». 

- Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». 
- Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «bb». 
- Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5». 
- Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки». 
 
Сведения об организации, присвоившей кредитные рейтинги: 
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd / Филиал компании «Фитч Рейтингз 

СНГ Лтд». 
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings / Филиал компании «Фитч Рейтингз СНГ 

Лтд». 
Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5GN, Great Britain / 115054, г. Москва, 

ул. Валовая, д. 26, Российская Федерация.  
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 

Описание методики присвоения рейтингов рейтинговым агентством Fitch Ratings является 
публичными и представляется на их сайте в сети Интернет: www.fitchratings.com. 

 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
 
2. Объект присвоения кредитного рейтинга: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 
Национальный рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВВ+, прогноз по рейтингу 

«Стабильный». 
 
История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
06.07.2017 рейтинговое агентство RAEX «Эксперт РА» присвоило Банку национальный 

рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВВ+, прогноз «Стабильный» 
22.05.2018 рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг 

кредитоспособности Банка на уровне ruВВВ+, прогноз «Стабильный». 
15.05.2019 рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг 

кредитоспособности Банка на уровне ruВВВ+, прогноз «Стабильный». 
07.05.2020 рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг 

кредитоспособности Банка на уровне ruВВВ+, прогноз «Стабильный». 
 

Сведения об организации, присвоившей кредитные рейтинги: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт 

РА» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА». 
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2. 
 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 

Описание методики присвоения рейтингов рейтинговым агентством «Эксперт РА» является 
публичными и представляется на их сайте в сети Интернет: https://raexpert.ru. 
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9.2.  Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 
выпуска (дополнительного 

выпуска) акций 

Дата 
государственной 

регистрации 
Категория Тип 

Номинальная 
стоимость, руб. 

10202733В 31.05.2010 Обыкновенные - 12 
 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в обращении, 
шт. 

10202733В 16 933 334 
 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах 
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в 
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная 
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 штук. 

 
Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) акций 

Количество объявленных акций, шт. 

10202733В 195 766 666 
 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 штук. 
 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 штук. 

 
Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной 

регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых 
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - 
также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого 
дополнительного выпуска: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) акций 

Дата государственной регистрации 

10202733В 31.05.2010 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Права владельцев акций данного выпуска: 
Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем 

прав и имеет одинаковую номинальную стоимость – 12 рублей. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка могут участвовать в Общем собрании 

акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на 
получение дивидендов, а в случае ликвидации Банка – право на получение части его имущества. 
Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям. 
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Акционеры Банка также вправе: 
- Получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

- Обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской 
Федерации. 

- Требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков. 
- Оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные Банком сделки по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и требовать 
применения последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок Банка. 

Акционеры Банка могут иметь и другие права, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. 
 
 
9.3.  Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций 
эмитента 
 
9.3.1.  Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Процентные документарные 
неконвертируемые облигации на предъявителя 
серии 01 с обязательным централизованным 

хранением, со сроком погашения на 1096-й день 
с даты начала размещения, размещаемые по 

открытой подписке 
Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

40102733В от 02.11.2012 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску 
ценных бумаг идентификационный номер, в 
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Банк России 

Количество ценных бумаг выпуска 1 500 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
наличие номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

1 500 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 04.12.2015 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска 
(исполнение обязательств по ценным бумагам, 
конвертация в связи с размещением ценных 
бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся в связи с неразмещением 

Эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной 
бумаги выпуска 
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Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Процентные документарные 
неконвертируемые облигации на предъявителя 

серии 02 с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения на 1096-й день 

с даты начала размещения, размещаемые по 
открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае если выпуск ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) 

40202733В от 02.11.2012 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску 
ценных бумаг идентификационный номер, в 
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Банк России 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
наличие номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 04.12.2015 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска 
(исполнение обязательств по ценным бумагам, 
конвертация в связи с размещением ценных 
бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным, 
иное) 

Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся в связи с неразмещением 

Эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной 
бумаги выпуска 

 
 
9.3.2.  Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
 

Выпуски ценных бумаг Эмитента, за исключением акций, в отношении которых 
осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение 
идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной 
регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, 
размещены и (или) находятся в обращении), отсутствуют. 
 
 
9.4.  Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 
 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
 
 
9.4.1.  Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 
 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
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9.4.2.  Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 
 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 
 
 
9.5.  Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется 
регистратором. 

 
Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Реестр» 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, 

стр. 1 
ИНН регистратора: 7704028206 
ОГРН регистратора: 1027700047275 
 
Данные о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг 
Номер лицензии: 045-13960-000001 
Дата выдачи лицензии: 13.09.2002 
Дата окончания действия лицензии: без ограничения срока действия 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 
 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

01.10.2014 
 
Эмитент не размещал ценные бумаги с обязательным централизованным хранением. 

 
 
9.6.  Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 
повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных 
ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, 
причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг: 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле»; 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 

от 05.03.1999 № 46-ФЗ; 
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 
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«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ, 
«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 

Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения, защите 
капиталовложений и предотвращении уклонения от уплаты налогов, заключенные между 
Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются 
владельцы ценных бумаг Эмитента. 
 
 
9.7.  Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
9.7.1.  Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
 

Сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за пять последних 
завершенных отчетных лет по каждой категории (типу) акций эмитента: 

Наименование показателя 
Значение показателя за соответствующий 

отчетный период 
Категория акций, для привилегированных акций 
– тип 

обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение 
об объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 02.06.2015, 
протокол от 02.06.2015 № 41 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 
одну акцию, руб. 

8,54 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 
по всем акциям данной категории (типа), руб.  

144 610 672,36 

Дата, на которую определяются (определялись) 
лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов 

15.06.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды 

2014 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 20.07.2015 
Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, 
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 
специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 20,00 

Общий размер выплаченных дивидендов по 
акциям данной категории (типа), руб.  144 610 586,96 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

99,99994 

В случае если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме, - причины невыплаты 
объявленных дивидендов 

отсутствие в реестре владельцев ценных бумаг 
данных, необходимых для перечисления 
дивидендов, в том числе с связи с ликвидацией 
акционера - юридического лица и отсутствием 
его правопреемников 

Иные сведения об объявленных и (или) 
выплаченных дивидендах, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 
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Наименование показателя 
Значение показателя за соответствующий 

отчетный период 
Категория акций, для привилегированных акций 
– тип 

обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение 
об объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 03.06.2016, 
протокол от 03.06.2016 № 42 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 
одну акцию, руб. 8,78 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 
по всем акциям данной категории (типа), руб.  148 674 672,52 

Дата, на которую определяются (определялись) 
лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов 

15.06.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды 

2015 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 20.07.2016 
Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, 
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 
специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 25,00 

Общий размер выплаченных дивидендов по 
акциям данной категории (типа), руб.  148 674 584,72 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

99,99994 

В случае если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме, - причины невыплаты 
объявленных дивидендов 

отсутствие в реестре владельцев ценных бумаг 
данных, необходимых для перечисления 
дивидендов, в том числе с связи с ликвидацией 
акционера - юридического лица и отсутствием 
его правопреемников 

Иные сведения об объявленных и (или) 
выплаченных дивидендах, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

 

Наименование показателя 
Значение показателя за соответствующий 

отчетный период 
Категория акций, для привилегированных акций 
– тип 

обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение 
об объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 01.06.2017, 
протокол от 05.06.2016 № 43 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 
одну акцию, руб. 

12,59 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 
по всем акциям данной категории (типа), руб.  

213 190 675,06 

Дата, на которую определяются (определялись) 
лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов 

12.06.2017 
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Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды 

2016 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 17.07.2017 
Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, 
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 
специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

20,00 

Общий размер выплаченных дивидендов по 
акциям данной категории (типа), руб.  

213 190 549,16 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

99,99994 

В случае если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме, - причины невыплаты 
объявленных дивидендов 

отсутствие в реестре владельцев ценных бумаг 
данных, необходимых для перечисления 
дивидендов, в том числе с связи с ликвидацией 
акционера - юридического лица и отсутствием 
его правопреемников 

Иные сведения об объявленных и (или) 
выплаченных дивидендах, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

 

Наименование показателя 
Значение показателя за соответствующий 

отчетный период 
Категория акций, для привилегированных акций 
– тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение 
об объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 06.06.2018, 
протокол от 09.06.2018 № 44 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 
одну акцию, руб. 

10,50 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 
по всем акциям данной категории (типа), руб.  

177 800 007,00 

Дата, на которую определяются (определялись) 
лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов 

18.06.2018 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды 

2017 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 23.07.2018 
Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, 
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 
специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

11,5 

Общий размер выплаченных дивидендов по 
акциям данной категории (типа), руб.  

177 799 916,00 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

99,99994 

В случае если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме, - причины невыплаты 
объявленных дивидендов 

отсутствие в реестре владельцев ценных бумаг 
данных, необходимых для перечисления 
дивидендов, в том числе с связи с ликвидацией 
акционера - юридического лица и отсутствием 
его правопреемников 

Иные сведения об объявленных и (или) 
выплаченных дивидендах, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

 

Наименование показателя 
Значение показателя за соответствующий 

отчетный период 
Категория акций, для привилегированных акций 
– тип 

обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение 
об объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 30.11.2018, 
протокол от 05.12.2018 № 45 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 
одну акцию, руб. 

7,71 руб. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 
по всем акциям данной категории (типа), руб.  

130 556 005,14 руб. 

Дата, на которую определяются (определялись) 
лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов 

12.12.2018 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды 

прошлые года 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 24.01.2019 
Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество) денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, 
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 
специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

- 

Общий размер выплаченных дивидендов по 
акциям данной категории (типа), руб.  

130 555 938,04 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

99,99994 

В случае если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме, - причины невыплаты 
объявленных дивидендов 

отсутствие в реестре владельцев ценных бумаг 
данных, необходимых для перечисления 
дивидендов, в том числе с связи с ликвидацией 
акционера - юридического лица и отсутствием 
его правопреемников 

Иные сведения об объявленных и (или) 
выплаченных дивидендах, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

 

Наименование показателя 
Значение показателя за соответствующий 

отчетный период 
Категория акций, для привилегированных акций 
– тип обыкновенные 



176 
 

Орган управления эмитента, принявший решение 
об объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 03.06.2019, 
протокол от 06.06.2019 № 46 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 
одну акцию, руб. 17,55 руб. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 
по всем акциям данной категории (типа), руб.  297 180 011,70 руб. 

Дата, на которую определяются (определялись) 
лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов 

17.06.2019 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды 

2018 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 22.07.2019 
Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, 
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 
специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 20,00 

Общий размер выплаченных дивидендов по 
акциям данной категории (типа), руб.  297 179 836,20 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

99,99994 

В случае если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме, - причины невыплаты 
объявленных дивидендов 

отсутствие в реестре владельцев ценных бумаг 
данных, необходимых для перечисления 
дивидендов, в том числе с связи с ликвидацией 
акционера - юридического лица и отсутствием 
его правопреемников 

Иные сведения об объявленных и (или) 
выплаченных дивидендах, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

 

Наименование показателя 
Значение показателя за соответствующий 

отчетный период 
Категория акций, для привилегированных акций 
– тип 

обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение 
об объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 02.06.2020, 
протокол от 04.06.2020 № 48 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 
одну акцию, руб. 

18,19 руб. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 
по всем акциям данной категории (типа), руб.  

308 017 345,46 руб. 

Дата, на которую определяются (определялись) 
лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов 

15.06.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды 

2019 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 22.07.2020 
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Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, 
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 
специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

20,00 

Общий размер выплаченных дивидендов по 
акциям данной категории (типа), руб.  

308 017 163,56 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

99,99994 

В случае если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме, - причины невыплаты 
объявленных дивидендов 

отсутствие в реестре владельцев ценных бумаг 
данных, необходимых для перечисления 
дивидендов, в том числе с связи с ликвидацией 
акционера - юридического лица и отсутствием 
его правопреемников 

Иные сведения об объявленных и (или) 
выплаченных дивидендах, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

 
 
9.7.2.  Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
 

Эмитент не начислял и не выплачивал доходы по облигациям. 
 
 
9.8. Иные сведения 
 

Отсутствуют. 
 


