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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО АКБ «РБР» В ОТРАСЛИ 
 

В 2013 году ОАО АКБ «РБР» (далее Банк) осуществлял свою деятельность на территории 
Республики Башкортостан, в г.Москва и Московской области, г.Воронеж. 

В отчетном году Банк открыл в г. Москва один дополнительный офис «Ангар Авто». При 
этом в рамках оптимизации и сокращения расходов были закрыты дополнительный офис 
«Региональный № 8» в г.Уфа, дополнительный офис «Орджоникидзе»в г.Москва и операционный 
офис в г.Воронеж. 

Таким образом, Банк к началу нового финансового года имел в своем составе головной офис 
и 16 подразделений: 

- 1 филиал в г. Москва; 
- 13 дополнительных офисов: (7 в г. Уфа, 1 в г. Нефтекамск, 5 в г. Москва); 
- 1 операционный офис в г. Нефтекамск; 
- 1 кредитно-кассовый офис в г.Санкт-Петербург. 
Позиции ОАО АКБ «РБР» по состоянию на 01.01.2014 и изменение за 2013 год на рынке 

банковских услуг Российской Федерации и Республики Башкортостан представлены в следующей 
таблице. 

 

Показатель 

Рейтинговое 
агентство 

Эксперт РА 

рэнкинг 
ИНТЕРФАКС-

100 

Рейтинг Banki.ru по РБ (по 
данным НБ РБ1) по России в РБ2 
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01
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14
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 2
01
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Чистые активы 391 -10 388 -8 373 -6 7 +1 21 -1 
Собственный капитал 407 -3 4003 +4 3904 -10 65 -1 7 -1 
Кредитный портфель 317 -10   3166 -9 6  +1 24 -1 
Кредиты юр.лицам 278 -4   278 -5 4 +1 16 -1 
Кредиты физ.лицам 354 -8   355 -9 8 +1 28 0 
Депозиты юр.лиц 341 -13       20 -3 
Депозиты физ.лиц 301 -30 307 -27 309 -28 7  +1 16 -2 
Балансовая прибыль / 
убыток 

318 +606 285 +600 293 +631 3 +7   

 
Таким образом, по основным показателям Банк входит в четвертую сотню банков России. 

Позиции ОАО АКБ «РБР на рынке банковских услуг за 2013 год несколько ухудшились. Но 
получение прибыли за 2013 год и рост собственного капитала обеспечили Банку потенциал для 
стабильного роста финансовых показателей, создания устойчивой деловой репутации у клиентов и 
деловых партнеров и укрепления конкурентоспособности на рынке банковских услуг. 

По данным журнала «Эксперт-Урал» по итогам 2013 года среди банков Уральского региона 
Банк занимает 33 позицию по величине активов, 32 позицию по величине вкладов. За 2013 год Банк 
улучшил свои позиции по кредитному портфелю, поднявшись на 1 позицию до 29, и по величине 
привлеченных средств юридических лиц, поднявшись на 3 позиции до 30. 
                                                
1 среди 10 банков Республики Башкортостан и 33 филиалов кредитных организаций, действующих на территории 
Республики Башкортостан 
2 среди 10 кредитных организаций, зарегистрированных в Республике Башкортостан 
3 В рэнкинге ИНТЕРФАКС-100 величина собственного капитала не соответствует ф.0409134, а рассчитывается по 
балансовым данным (как сумма уставного капитала нетто, добавочного капитала, нераспределенной прибыли и сальдо 
доходов и расходов будущих периодов), величина субординированного депозита не входит в расчет собственного 
капитала 
4 В рейтинге banki.ru используется величина собственного капитала, соответствующая ф.0409134 
5 Вследствие отсутствия данных о капитале ОАО «Социнвестбанк» на banki.ru место ОАО АКБ «РБР» выше, чем по 
данным НБ РБ 
6 В рейтинге banki.ru используется величина кредитного портфеля с учетом просроченной задолженности 



 
Годовой отчет ОАО АКБ «РБР» за 2013 год     4 
 
 

ОАО АКБ «РБР» 
 

Доли ОАО АКБ «РБР» на рынке банковских услуг Республики Башкортостан, г. Москвы и 
Московской области, Российской Федерации по состоянию на 01.01.2014 представлены в 
следующей таблице: 

 

Показатель РБ г. Москва, МО РФ 
Активы сальдированные 0,9% 0,005% 0,011% 
Собственный капитал 7,4% 0,011% 
Вклады физ.лиц 0,9% 0,004% 0,014% 
Остаток задолженности по кредитам юр.лицам 0,9% 0,015% 0,015% 
Остаток задолженности по кредитам физ.лицам 0,2% 0,006% 0,004% 

 
Для оценки места Банка на рынке банковских услуг Республики Башкортостан в целом (без 

учета сегментации) региональные банки и филиалы инорегиональных банков были 
классифицированы в 4 группы: 

1. Крупнейшие участники рынка с объемом чистых активов свыше 50 млрд руб. и долей в 
активах региональной банковской системы свыше 10% (Отделение Сбербанка России, Филиалы 
ОАО «Уралсиб»). 

2. Крупные участники рынка с объемом чистых активов от 10 до 50 млрд руб. и долей в 
активах региональной банковской системы от 2% до 10% (Филиал Россельхозбанка, Филиал 
Газпромбанка, ОАО «ИнвестКапиталБанк», ОАО «Социнвестбанк», Филиал МТС, ОАО АКБ 
«Башкомснаббанк», Филиал РГС-Банка, Филиал ЮниКредитБанк). 

3. Средние участники рынка с объемом чистых активов от 3 до 10 млрд руб. и долей в 
активах региональной банковской системы от 0,5% до 2% включительно (Филиал Бинбанк, ООО 
«ПромТрансБанк», Филиал Россия, Филиал РОСБАНК, ООО «УралКапиталБанк», АФ-Банк, 
Филиал МДМ Банк, Филиал СВЯЗЬ-БАНКа, Филиал Банк Москвы, ОАО АКБ «РБР», МОЙ БАНК. 
ИПОТЕКА, Филиал Центркомбанка, Филиал Абсолют-Банка). 

4. Малые участники рынка с объемом чистых активов менее 3 млрд руб. и долей в активах 
региональной банковской системы менее 0,5% (Филиал Петрокоммерц, Филиал ООО КБ Кольцо 
Урала, Филиал СтарБанка, Филиал Форштадт, Филиал УБРР, Филиал Акибанка, Филиал Ситибанк, 
ОАО Башпромбанк, ПСБ Банк). 

Банк по состоянию на 01.01.2014 на рынке РБ входит в 3-ю группу средних банков. 
Участников рынка, входящих в эту группу можно назвать основными конкурентами Банка. 

Для оценки места Банка и основных конкурентов на основных сегментах рынка банковских 
услуг участники рынка были классифицированы по занимаемым долям и объемам продаж на 
соответствующем сегменте рынка в 4 группы (высшая, высокая, средняя, низкая). Признаки 
классификации кредитных организаций на различных сегмента рынка банковских услуг РБ 
приведены в следующей таблице. 

 
Сегмент/ группа высшая высокая средняя низкая 
Вклады физ.лиц доля более 5% 

объем > 10 млрд руб.  
доля от 1,5% до 5% 
объем 3-10 млрд руб. 

доля от 0,5% до 1,5% 
объем 1-3 млрд руб. 

доля менее 0,5% 
объем < 1 млрд руб. 

Депозиты юр.лиц доля более 10% 
объем > 10 млрд руб.  

доля от 2% до 10% 
объем 2-10 млрд руб. 

доля от 0,5% до 2% 
объем 0,5-2 млрд руб. 

доля менее 0,5% 
объем < 0,5 млрд руб. 

РКО (остатки на 
р/с) 

доля более 10% 
объем > 10 млрд руб.  

доля от 1% до 10% 
объем 1-10 млрд руб. 

доля от 0,5% до 1% 
объем 0,3-1 млрд руб. 

доля менее 0,5% 
объем < 0,3 млрд руб. 

Кредиты 
юр.лицам 

доля более 8% 
объем > 10 млрд руб.  

доля от 2% до 8% 
объем 3-10 млрд руб. 

доля от 0,5% до 2% 
объем 1-3 млрд руб. 

доля менее 1% 
объем < 1 млрд руб. 

Кредиты 
физ.лицам 

доля более 10% 
объем > 10 млрд руб.  

доля от 1,5% до 10% 
объем 3-10 млрд руб. 

доля от 0,5% до 1,5% 
объем 1-3 млрд руб. 

доля менее 0,5% 
объем < 1 млрд руб. 

Розничный 
сегмент (кредиты 
и вклады физ.лиц) 

сумма долей более 
10% 

сумма долей от 2% до 
10% 

сумма долей от 1% до 
2% 

сумма долей менее 1% 

Корпоративный 
сегмент (кредиты, 
р/с, депозиты 
юр.лиц) 

сумма долей более 
30% 

сумма долей от 5% до 
30% 

сумма долей от 2% до 
5% 

сумма долей менее 2% 
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Банк имеет достаточно сильные позиции на республиканском рынке привлечения вкладов 
физических и обслуживания юридических лиц. Позиции Банка на рынке кредитования физических 
лиц остаются слабыми. 

 
Сегмент рынка Доля / объем / группа Банка 

Вклады физ.лиц 0,9% / 2,1 млрд руб. / средняя 
Депозиты юр.лиц 0,6% / 0,5 млрд руб. / средняя 
РКО (остатки на расчетных счетах) 0,8% / 0,5 млрд руб. / средняя 
Кредиты юр.лицам 0,9% / 1,4 млрд руб. / средняя 
Кредиты физ.лицам 0,2% / 0,3 млрд руб. / низшая 
Розничный 1,1% / средняя 
Корпоративный 2,3% / средняя 

 
ОАО АКБ «РБР» имеет положительную деловую репутацию, располагает доверием своих 

клиентов и имеет большой потенциал развития в данном регионе. 
Банк стремится к универсальности предоставления услуг, диверсификации ресурсной базы и 

кредитного портфеля и в перспективе планирует увеличить объем чистых активов и занять высокие 
позиции на региональном рынке РБ, соответствующие группе крупных участников рынка 
банковских услуг РБ. 

С 2007 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценивает рейтинг кредитоспособности 
ОАО АКБ «РБР». За 6 лет рейтинг повысился с В+ «Приемлемый уровень кредитоспособности со 
стабильными перспективами» до В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности». 

В 2013 году Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности 
Банка на уровне B++ «Приемлемый уровень кредитоспособности». Позитивно на 
кредитоспособность Банка повлияли хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на 
краткосрочном горизонте, приемлемый уровень обеспеченности ссудного портфеля и адекватная 
текущему уровню кредитного риска политика резервирования. 
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2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
ОАО АКБ «РБР» является универсальной кредитной организацией, осуществляет широкий 

перечень операций: 
 кредитование юридических и физических лиц; 
 расчетно-кассовое обслуживание; 
 валютные операции; 
 операции с ценными бумагами; 
 операции с вкладами населения и депозитами юридических лиц; 
 инкассация; 
 перевод денежных средств физических лиц с использованием платежных систем; 
 операции с использованием пластиковых карт; 
 аренда индивидуальных банковских сейфов. 

 
Клиентская база Банка представлена крупными и малыми предприятиями, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами - физическими лицами. 
Политика Банка по работе с клиентами строится на основе индивидуального подхода к 

каждому клиенту и предоставления ему максимального комплекса услуг. 
 

Услуги корпоративным клиентам 
Обслуживание корпоративных клиентов остаётся одним из ключевых направлений бизнеса 

ОАО АКБ «РБР». Банк предоставляет в этом сегменте широкий спектр продуктов и услуг, включая 
предоставление кредитов, размещение временно свободных средств в депозитах, услуги 
инкассации, валютного контроля, консультации клиентам по структуре инвестиционного портфеля, 
помощь в разработке финансовых схем по размещению или привлечению денежных средств. 
Стратегически важной задачей Банка в этом сегменте рынка является наращивание и 
диверсификация клиентской базы. Конкурентные преимущества ОАО АКБ «РБР» - стабильный 
уровень финансовой надежности, комплексность обслуживания, традиционно высокий уровень 
сервиса, гибкая тарифная политика и индивидуальный подход к решению задач клиентов. 

Кредитование юридических лиц 
Традиционно Банк предлагает корпоративным клиентам несколько видов кредитов: 
- кредит в форме «овердрафт» при недостаточности средств на расчетном счете; 
- коммерческие кредиты; 
- инвестиционные кредиты на срок, зависящий от срока проекта; 
- открытие кредитных линий; 
- гарантии; 
На базе этих продуктов для каждого заемщика разрабатывается индивидуальная схема 

кредитования с учетом сферы его деятельности, особенностей ведения бизнеса и текущих 
потребностей в ресурсах. Размер процентной ставки по кредитным ресурсам устанавливается также 
индивидуально для каждого заемщика. Банк принимает во внимание требования собственной 
процентной политики, вид и срок кредита, степень риска, уровень учетной ставки Банка России, 
динамику спроса и предложения на рынке кредитов, вид обеспечения. При этом в качестве 
обеспечения могут приниматься основные средства, недвижимость, товары в обороте, 
транспортные средства, гарантии кредитных организаций, поручительства юридических и 
физических лиц. 

Расчетно-кассовое обслуживание 
Банк активно наращивает клиентскую базу. Большинство счетов открыты коммерческим 

негосударственным предприятиям и предпринимателям. 
В Банке действует система дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк-

Интернет», которая позволяет полностью автоматизировать, существенно упростить и ускорить 
обычную процедуру ведения расчетов и информационного обмена между Банком и клиентом и 
позволяет клиенту оперативно управлять своим счетом в режиме реального времени 
исключительно с помощью интернет-технологий. 



 
Годовой отчет ОАО АКБ «РБР» за 2013 год     7 
 
 

ОАО АКБ «РБР» 
 

ОАО АКБ «РБР» стремится привлекать клиентов высокой культурой обслуживания, что 
подразумевает не только строгое соблюдение деловой этики во взаимоотношениях с клиентами, но 
и мобильность в решении их вопросов, и широкий спектр дополнительных услуг.  

В частности:  
- обеспечивает ежедневный контроль движения денежных средств по счёту клиента; 
- своевременно уведомляет клиента об очередном поступлении на счёт денежных средств; 
- иногородним клиентам Банк предоставляет выписки, платежные и другие банковские 

документы по мере движения денежных средств по счету в удобной для клиента форме (по факсу, 
почте и т.д.) и в удобное для него время; 

- выясняет текущие потребности клиента (в расчетно-кассовом обслуживании, получении 
или погашении кредита, размещении временно свободных денежных средств и т.п.) и организует 
ему поддержку или консультацию специалистов соответствующего подразделения или службы; 

- оказывает клиенту консультационные услуги по вопросам, связанным с управлением 
счётом; 

- совместно с клиентом разрабатывает структуру его инвестиционного портфеля, предлагает 
схемы эффективного размещения или привлечения денежных средств; 

- оказывает клиенту техническую помощь в оформлении договоров с соответствующими 
подразделениями Банка; 

- обеспечивает контроль своевременности выполнения обязательств по договорам, 
заключенным между клиентом и подразделениями Банка. 

Инкассация 
ОАО АКБ «РБР» располагает собственной службой инкассации и предоставляет своим 

клиентам услуги профессиональной инкассации, сопровождения и доставки денежных средств и 
ценностей. 

Депозиты и векселя 
В целях диверсификации ресурсной базы Банк активно привлекает средства юридических 

лиц в срочные депозиты. 
Кроме того, Банк отработал быструю и простую процедуру выдачи и принятия векселей к 

оплате. Эмитируя собственные векселя, Банк предлагает клиентам оптимальные условия для 
размещения и накопления временно свободных денежных средств. Клиентам предоставлена 
возможность досрочного погашения векселей, при этом Банк предлагает гибкие тарифы. Банк 
предлагает размен векселей крупного номинала на векселя меньшего достоинства, а также обмен 
нескольких векселей мелкого номинала на вексель крупного номинала. Собственные векселя 
принимаются Банком в погашение ссудной задолженности клиента и как обеспечение по 
предоставляемым клиенту кредитам и гарантиям. Также клиенты Банка могут воспользоваться 
услугами по учету и инкассированию векселей других эмитентов. 

Валютные операции 
ОАО АКБ «РБР» предоставляет широкий спектр услуг предприятиям и организациям, 

осуществляющим внешнеэкономическую деятельность. В частности, Банк предлагает своим 
клиентам услуги по операциям с иностранной валютой, в том числе открытие и обслуживание 
счетов клиентов в иностранной валюте, внутрибанковские и межбанковские переводы денежных 
средств в иностранной валюте, услуги валютного контроля. 

Как агент валютного контроля ОАО АКБ «РБР»: 
- проверяет соблюдение резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства 

Российской Федерации и актов органов валютного регулирования; 
- оформляет документы, проверяет полноту и достоверность учета и отчетности по 

валютным операциям резидентов и нерезидентов; 
- запрашивает и получает документы и информацию, которые связаны с проведением 

валютных операций, открытием и ведением счетов. 
Кроме того, ОАО АКБ «РБР» консультирует клиентов по вопросам, связанным с 

соблюдением требований валютного законодательства и валютного контроля, как на стадии 
подписания внешнеторговых контрактов, так и на любом этапе их реализации, включая 
рассмотрение сложных и нестандартных ситуаций. Специалисты Банка подключаются к 



 
Годовой отчет ОАО АКБ «РБР» за 2013 год     8 
 
 

ОАО АКБ «РБР» 
 

составлению экспортно-импортных контрактов, что позволяет и клиентам, и Банку минимизировать 
основные внешнеторговые риски и проводить операции на условиях, выгодных и Банку, и клиенту. 

Зарплатные проекты 
Важной частью деятельности Банка является обслуживание сотрудников корпоративных 

клиентов в рамках зарплатных проектов. ОАО АКБ «РБР» эмитирует карты различных категорий, 
от массовых «электронных» до карт «премиум» класса, что даёт возможность учитывать все 
особенности кадровой и учётной политики организации–клиента. Банк ведет активную работу по 
привлечению предприятий и организаций на обслуживание в рамках зарплатных проектов. 

 

Услуги частным клиентам 
ОАО АКБ «РБР» определило как один из своих стратегических приоритетов максимальное 

удовлетворение потребностей частных заемщиков.  
Депозиты 
Приоритетное положение в структуре розничного бизнеса ОАО АКБ «РБР» традиционно 

занимают депозиты частных клиентов. 
Условия по вкладам учитывают потребности различных категорий клиентов: вкладчики 

могут выбрать вариант размещения денежных средств, допускающий начисление и выплату 
процентов ежемесячно или в конце срока, предусмотрена возможность пополнения вклада. 

В соответствии с заключенным договором о доставке сумм пенсий и других денежных 
выплат, осуществляемых Пенсионным фондом Российской Федерации через кредитные 
организации, в Банк открывает счета для зачисления пенсий. 

Банк участвует в Системе страхования вкладов и аккредитован при Государственной 
корпорации «Агентство по страхованию вкладов», что свидетельствует о его надёжности и 
повышает привлекательность для размещения средств физическими лицами. Весьма показательно в 
этом отношении то, что Банк за всю свою историю ни разу не задерживал выплаты по вкладам и по 
праву гордится своей репутацией - залогом доверия клиентов. 

Розничное кредитование 
Ориентируясь на повышение качества обслуживания клиентов и увеличения кредитного 

портфеля. Банк проводит мониторинг кредитных продуктов, изучая потребности клиентов, сферы и 
особенности их бизнеса и предлагает своим заемщикам интересные программы и выгодные условия 
по кредитам. 

В Банке действуют основные условия предоставления потребительских кредитов в рамках 4 
программ кредитования: беззалогового, с обеспечением в виде поручительства, автотранспорта, 
недвижимости. Кроме того, развивается программа предоставления кредитов по типу овердрафт к 
международным банковским картам, для сотрудников организаций – участников зарплатных 
проектов действуют льготные условия. Также Банк предлагает своим клиентам кредитные карты 
ОАО АКБ «РБР» с льготным периодом кредитования. Учитывая потребности населения, Банк 
предлагает программы кредитования для пенсионеров. 

Стратегия Банка на рынке кредитов для физических лиц предусматривает дальнейшее 
расширение линейки продуктов при соблюдении принципов простоты и гибкости процедур 
оформления кредитов. Кроме того Банк предполагает наращивать объемы и доходность 
сопутствующих сервисных операций. Одним из основных принципов оказания Банком услуги по 
кредитованию физических лиц является абсолютная прозрачность условий кредитования и 
отсутствие скрытых комиссий. 

Пластиковые карты 
ОАО АКБ «РБР» является членом двух крупнейших в мире платежных систем - Visa 

International (в статусе ассоциированного члена) и MasterCard WorldWide (в статусе 
аффилированного члена) и эмитирует карты обеих систем различных категорий, включая карты 
«премиум»-класса. Таким образом, у Банка есть возможность быстро наращивать объем эмиссии 
пластиковых карт и оказывать полный спектр услуг эквайринга, что, в свою очередь, позволяет 
увеличивать объем комиссионных доходов от операций с использованием банковских карт. 

В настоящее время в банкоматах доступны операции получения наличных денежных 
средств, оплаты услуг сотовых операторов, интернет-провайдеров, коммунальных и многих других 
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необходимых клиентам Банка услуг. Также Банк предлагает дистанционное банковское 
обслуживание для физических лиц, которое обеспечивает держателям карт дополнительные 
удобства, круглосуточный доступ к услугам Банка и позволяет оплачивать услуги сотовой связи, 
интернета, ЖКХ и некоторые другие с помощью карты Банка не выходя из дома. 

Также клиентам предоставлена возможность оплачивать услуги сотовой связи, интернета, 
телефона, телевидения на сайте Банка с использованием пластиковой карты. 

Для поддержки клиентов организован телефонный сервисный центр. 
Денежные переводы 
В настоящее время Банк сотрудничает с международными системами экспресс-переводов: 

Contact, Western Union, Юнистрим, Золотая корона. Таким образом, клиенты Банка могут перевести 
деньги или получить перевод практически из любой точки мира. Услугу предоставляют все кассы 
Банка.  

Индивидуальные сейфовые ячейки 
Сейфы размещаются в банковских хранилищах – специально оборудованных помещениях, 

соответствующих самым высоким нормам защищенности, при этом Банк гарантирует клиенту 
конфиденциальность. 

 
Межбанковское кредитование и корреспондентские отношения 
ОАО АКБ «РБР» является активным участником рынка межбанковского кредитования. 

Партнёрские отношения установлены более чем со 100 кредитными организациями, в том числе с 
банками федерального уровня и банками, представляющими другие регионы России. Банк никогда 
не нарушал своих обязательств перед банками-партнерами. 

Банк входит в число банков-партнеров в Республике Башкортостан по реализации 
Государственной программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства за 
счет целевых ресурсов ОАО «МСП Банк». 

Банк располагает ностро-счетами в рублях и валюте, в том числе в банках-нерезидентах. 
Банк осуществляет операции с долларами США, евро, фунтами стерлингов, швейцарскими 
франками, юанями и белорусскими рублями. 

 

Операции с ценными бумагами 
ОАО АКБ «РБР» является активным участником фондового рынка и стремится формировать 

ликвидный портфель ценных бумаг, развивать предоставление услуг клиентам по работе с ценными 
бумагами. 

Банк имеет лицензию на брокерскую деятельность и является профессиональным 
участником рынка ценных бумаг и членом саморегулируемой организации Национальная 
ассоциация участников фондового рынка (СРО НАУФОР). 

Банк предлагает широкий спектр услуг с собственными долговыми инструментами, а также с 
долговыми инструментами сторонних эмитентов. 
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3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО АКБ «РБР» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Валюта баланса и выполнение требований ЦБ РФ  
млн рублей 

Наименование 01.01.2013 01.04.201301.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 Прирост за 2013 год 
млн руб. % 

Валюта баланса7  17'655.2 10'047.8 12'851.1 13'678.6 14'392.0 -3'263.2 -18.5%
Валюта баланса-нетто8 5'018.7 5'244.5 5'568.2 5'440.3 5'122.5 103.8 2.1%

 

В 2013 году объем валюты баланса снизился на 3,3 млрд руб. или на 18,5%, при этом 
сальдированные активы Банка выросли на 103,8 млн руб. или на 2,1%. 

В отчетном году Банк выполнял все обязательные нормативы c запасом от предельно 
допустимых значений, установленных Банком России.  
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Н1 min 10 11,4 10,9 10,4 10,8 11,2 10,6 10,3 10,8 10,7 10,6 11,0 11,4 11,8 
Н2 min 15 57,2 57,2 51,3 47,4 44,2 66,8 53,8 61,4 42,8 49,5 52,1 47,5 45,8 
Н3 min 50 72,9 70,0 63,9 58,5 54,5 76,5 81,8 60,8 68,0 67,9 67,1 61,1 65,4 
Н4 max 120 90,9 84,1 84,3 84,7 80,2 87,4 83,8 88,2 92,6 90,9 66,1 52,9 49,7 
Н6 max 25 23,3 23,5 23,9 23,2 22,6 23,7 23,6 24,0 23,8 24,0 23,4 22,4 22,4 
H7 max 800 408,9 443,4 450,4 442,0 426,1 449,2 463,8 470,3 480,0 465,3 445,6 425,7 431,7 
H9.1 max 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Н10.1 max 3 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 

 

Расчет обязательных нормативов и капитала Банка осуществляется на ежедневной основе. 
Банк не допускал нарушений нормативов обязательных резервов, депонируемых в Банке 

России. В 2013 году нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России, не 
изменялись. Фонд обязательных резервов Банка повысился с 129,4 млн руб. на 01.01.2013 до 145,0 
млн руб. на 01.01.2014. 
 

3.2. Изменение структуры пассивов 
% 

 01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 Изменение 
за год 

Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Межбанковские кредиты  0,0% 0,8% 0,4% 0,9% 0,9% 0,9%
Счета кредитных организаций  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Счета корпоративных клиентов 17,4% 17,7% 15,2% 20,0% 23,0% 5,7%
Депозиты корпоративных клиентов  16,2% 17,9% 23,4% 16,5% 14,1% -2,1%
Средства физических лиц 52,5% 50,6% 48,4% 49,4% 46,8% -5,7%
Выпущенные долговые обязательства 0,6% 0,3% 0,6% 0,8% 0,7% 0,1%
Прочие обязательства 1,1% 1,0% 1,0% 1,1% 1,5% 0,3%
Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и по операциям 
с резидентами офшорных зон 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% -0,1%
Источники собственных средств 12,1% 11,6% 11,0% 11,2% 13,0% 0,9%
                                                
7 по ф.0409101 
8 по ф.0409806 
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3.2.1. Собственные средства 
 
Объем собственных средств (капитала) Банка (рассчитанных согласно Положению ЦБ РФ от 

10 февраля 2003 г. № 215-П) по состоянию на 01.01.2014 (с учетом событий после отчетной даты) 
составил 725 991 тыс. руб. 

млн руб. 

Наименование 01.01.2013 01.04.2012 01.07.2012 01.10.2012 01.01.2014 
Прирост за 2013 год 
млн руб. % 

Собственный капитал 687,2 688,7 687,8 677,3 726,0 38,8 5,6% 
 
Рост величины собственных средств (капитала) Банка обусловлен обеспечением прибыли в 

2013 году. 
 

 
 

Рентабельность капитала (ROE) в 2013 году составила 5,9%. 

%9,5
.6,691
.6,40

году 2013 в капитала гособственно значение Среднее
год 2013 за прибыль Чистая  ROE 

рубмлн
рубмлн

 

 

Фактическое значение норматива достаточности собственных средств (капитала) Банка (Н1) 
по состоянию на 01.01.2014 (с учетом событий после отчетной даты) составило 11,8%. 

 
3.2.2. Привлеченные средства 
 
За 2013 год объем привлеченных средств вырос на 50 млн рублей, при этом в результате 

роста источников собственных средств доля привлеченных средств в объеме валюты баланса-нетто 
Банка несколько снизилась с 87,8% до 87,0%. 

 

Наименование 01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 
Прирост за 2013 год 
млн руб. % 

Привлеченные средства 
(в том числе МБК, 

выпущенные долговые 
обязательства), млн руб. 

4'405,0 4'631,4 4'953,4 4'825,1 4'455,3 50,3 1,1% 

Доля в объеме валюты 
баланса-нетто, % 87,8% 88,3% 89,0% 88,7% 87,0% -0,8% 87,8% 



 
Годовой отчет ОАО АКБ «РБР» за 2013 год     12 
 
 

ОАО АКБ «РБР» 
 

3.2.2.1. Расчетные счета 
 
В отчетном году снизилось количество обслуживаемых счетов юридических лиц и 

предпринимателей с 3750 до 3665, в результате закрытия значительного объема счетов 
индивидуальных предпринимателей. 

В число клиентов Банка входят крупнейшие предприятия Республики Башкортостан: 
- ООО «Жилстройинвест» 
- сеть компьютерных супермаркетов «ДНС» 
- ОАО «Энергомонтажный поезд-765» 
- МУП «Уфаводоканал» 
- ГУСП «Башсельхозтехника» РБ 
- ОАО «Уфимский хлебозавод № 7» 
- ООО «Промышленная группа «АВТОТЕХИНМАШ» 
- ООО ИСК «Агидель-ИнвестСтрой» 
- ООО «Колормет» 
- ООО «УзДЭУ Авто-Уфа» 
- ОАО «УЗЭМИК» 
- ООО «Мелеузовский мясокомбинат» 
- ООО «Русклимат» 
- ООО «Строительная компания «Наш Новый город» 
- ООО «СтройФинансГрупп» 
- МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» 
- ООО «ЕвроТЭК» 
- Аптечная сеть «36,6» 
- ООО «Аптечная сеть О3» 
- СРО НП «БОАП»  
а также ряд других предприятий реального сектора экономики. 
Банк также занимается обслуживанием промышленных и строительных предприятий, 

предприятий торговли, предпринимателей без образования юридического лица, а также физических 
лиц. Постоянно ведется активная работа по привлечению на обслуживание новых клиентов. 

С целью поддержания имиджа лояльного Банка и укрепления статуса надежного кредитного 
учреждения, а также увеличения клиентской базы, Банком постоянно проводится работа по 
разработке и внедрению различных акций. Так в 2013 году Банк предлагал своим клиентам 
программу «Вместе выгодно!», которая предусматривала бесплатное открытие расчетного счета, 
бесплатное копирование документов при открытии расчетного счета и заверение копий документов. 

В Банке действует система дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк-
Интернет», которая позволяет полностью автоматизировать, существенно упростить и ускорить 
обычную процедуру ведения расчетов и информационного обмена между Банком и клиентом и 
позволяет клиенту оперативно управлять своим счетом в режиме реального времени 
исключительно с помощью интернет-технологий. 

В 2013 году Банк предлагал корпоративным клиентам удобный сервис «Мобильный банк», 
позволяющий с помощью мобильного телефона оперативно получать информацию о состоянии 
счета. 

В отчетном году ОАО АКБ «РБР» предоставлял широкий спектр услуг предприятиям и 
организациям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, в том числе открытие и 
обслуживание счетов клиентов в иностранной валюте, внутрибанковские и межбанковские 
переводы денежных средств в иностранной валюте, услуги валютного контроля. В 2013 году Банк 
расширял для своих клиентов возможности по совершению валютных операций и начал 
осуществлять операции с юанями. 

 

3.2.2.2. Инкассация  
 

ОАО АКБ «РБР» располагает собственной службой инкассации и предоставляет своим 
клиентам на территории г.Уфа услуги профессиональной инкассации, сопровождения и доставки 
денежных средств и ценностей. К началу 2014 года служба инкассации Банка обслуживала 114 
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точек инкассации - предприятий и частных предпринимателей (всего 32 организации), Головной 
офис, 7 дополнительных офисов, 16 банкоматов. 

 

3.2.2.3. Депозиты физических лиц и картсчета 
 

Объем привлеченных средств физических лиц за 2013 год снизился на 235 млн руб. и 
составил к концу 2013 года 2 398,4 млн руб., отток срочных вкладов составил 269,2 млн руб. 
Депозиты физических лиц по-прежнему остаются основным срочным ресурсом Банка, но доля 
средств физических лиц структуре пассивов-нетто в 2013 году снизилась с 52,5% до 46,8%. 

 

млн руб. 

Наименование 01.01.2013 01.01.2014 
Прирост за 2013 год 
млн руб. % 

Средства физических лиц всего, в т.ч. 2 633,5 2 398,4 -235,2 -8,9% 
средства до востребования 177,6 211,6 34,0 19,1% 
срочные депозиты, в т.ч. 2 456,0 2 186,8 -269,2 -11,0% 

в рублях 2 138,9 1 987,2 -151,7 -7,1% 
в ин.валюте (в рублевом эквиваленте) 317,0 199,5 -117,5 -37,1% 

 

С целью сохранения вкладов физических лиц в течение 2013 года Банк обновлял 
действующую линейку вкладов. Основным критерием при разработке новых видов вкладов 
является простота продуктов и их удобство для клиентов: возможность размещения средств в одной 
из трех валют (рубли, доллары США или евро), выбор удобных сроков размещения средств, 
возможность довложения средств. Проценты могут выплачиваться ежемесячно либо на выбор 
клиента, капитализироваться, в зависимости от выбранного вида вклада.  

Действующие вклады предназначены для максимально широкого круга вкладчиков, 
ориентированы на ключевые потребности клиентов, сохранение средств с получением высокого 
дохода, минимизируя при этом риски от инфляции, накопление к определенному сроку, а также 
возможность распоряжаться средствами на счете не теряя начисленных процентов.  

В отчетном году Банк предлагал клиентам при открытии счета для зачисления 
государственной пенсии бесплатную пластиковую карту и бесплатное открытие счета с 
ежемесячным начислением 5% годовых. 

Банк осуществлял эмиссию и эквайринг банковских карт международных платежных систем 
«MasterCard WorldWide» и «Visa International». По состоянию на 01.01.2014 всего по платежным 
системам действовало 6 701 платежных карт Банка. За 2013 год были привлечены 104 организации 
на обслуживание по «зарплатным» проектам с использованием банковских карт. На начало 2014 
года Банк обслуживал 329 организаций по «зарплатным» проектам. 

С целью контроля за движением денежных средств по счету имеется возможность 
подключения сервиса «SMS-информирование» для всех держателей банковских карт, выпущенных 
Банком. 

В 2013 году Банк внедрил новую услугу для держателей пластиковых карт категории Gold и 
Platinum – «Безопасный счет», предусматривающий расходно-приходные операции, бесплатное 
подключение к дистанционному банковскому облуживанию «Клиент-Банк-Интернет», а также 
новый продукт «Пенсионная карта», который позволяет оформить получение пенсии на 
пластиковую карточку с начислением на остаток ежемесячных процентов 5% годовых. 

В отчетном году Банк проводил работу по упрощению предоставления банковских услуг и 
активно предлагал услугу удаленного управления банковскими счетами и операциями через сеть 
Интернет, используя систему дистанционного банковского обслуживания Клиент-Банк-Интернет.  

Банк развивал дисконтную систему, предусматривающую заключение партнерских 
соглашений, в рамках которых держатели пластиковых карт ОАО АКБ «РБР» получают скидки, 
преимущества и заключал соглашения с организациями г. Уфы. 

В целях обеспечения возможности изменения статуса карт, просмотра информации по 
пластиковым картам и банкоматам, степени их загрузки денежными средствами Банк использует 
программный модуль Telescope. 
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По состоянию на 01.01.2014 функционировало 29 банкоматов Банка (из них 17 банкоматов в 
г.Уфе, 7 банкоматов в г.Нефтекамске, 5 банкоматов в г.Москве), 25 терминалов (18 терминалов в 
Республике Башкортостан, 7 терминалов в г.Москве). 

 
3.2.2.4. Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц 
 
В отчетном году ОАО АКБ «РБР» совершенствовал линейку депозитов для корпоративных 

клиентов и предлагал новые выгодные варианты размещения средств, в зависимости от целей и 
потребностей клиентской аудитории. 

Остаток депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц за 2013 год снизился 
на 90 млн руб. за счет сокращения депозитов коммерческих организаций. При этом размер 
привлеченного субординированного депозита от ООО «АФК-ХолдингИнвест» не изменился (85 
млн руб.). Доля депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц в нетто-пассивах 
Банка снизилась с 16,2% до 14,1%. 

 

 
 
3.2.2.5. Векселя, эмитированные Банком 
 

Выпуск собственных векселей обеспечивает Банку дополнительное привлечение свободных 
денежных ресурсов для наращивания оборотов по активным операциям. В 2013 году объем 
выпущенных Банком векселей составил 233,5 млн руб., что на 118,1 млн руб. меньше уровня 2012 
года. 
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В отчетном году Банк разработал маркетинговую программу «Двенадцать месяцев» по 
выпуску дисконтных векселей для физических лиц. 

 

3.2.2.6. Индивидуальные сейфовые ячейки 
 

Услуга аренды индивидуальных банковских сейфов в ОАО АКБ «РБР» остается одной из 
самых доступных на рынке. Сейфы размещаются в банковских хранилищах – специально 
оборудованных помещениях, соответствующих самым высоким нормам защищенности, при этом 
Банк гарантирует клиенту конфиденциальность. 

К началу нового финансового года было занято 132 сейфовые ячейки. Объем доходов от 
сдачи в аренду индивидуальных банковских сейфов за 2013 год увеличился на 39% и составил 
1131,8 тыс.руб. (за 2012 год 811,5 тыс.руб.). 

В 2013 году для своих клиентов Банк предлагал различные маркетинговые программы на 
интересных и выгодных условиях: «Защитим самое ценное!», «Путевку купи, ценности в сейф 
положи», «Под надежной защитой». 

 

3.2.2.7. Денежные переводы 
 

В 2013 году Банк сотрудничал с международными системами экспресс-переводов, 
обеспечивающими эту услугу – Anelik, Contact, Western Union, Юнистрим, Золотая корона. Таким 
образом, клиенты Банка могли перевести деньги или получить перевод практически из любой точки 
мира. 

В 2013 году совокупный объем денежных переводов по корреспондентской сети Банка 
составил 653,5 млн рублей, в том числе в иностранной валюте 335,2 млн рублей (в 2012 году 392,5 
млн рублей. 

 

3.2.2.8. Межбанковские кредиты (МБК) и прочие привлеченные средства кредитных 
организаций 

 

Объем привлеченных Банком межбанковских кредитов и прочих привлеченных средств 
кредитных организаций в отчетном году составил 3 935,9 млн руб., 96% из которых были 
привлечены на срок до 7 дней (в 2012 году 863,1 млн руб.). Контрагентами по операциям 
привлечения МБК в 2013 году являлись 12 банков других регионов. Кредиты Банка России не 
привлекались. 

 
3.3. Изменение структуры активов 
 

Изменение структуры чистых активов 
 

 01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 Изменение за 
2013 год 

Денежные средства 3,0% 3,7% 4,6% 4,6% 3,6% 0,6%
Средства в ЦБ РФ 0,6% 1,8% 0,4% 0,2% 0,2% -0,4%
Обязательные резервы 2,5% 2,8% 2,5% 2,7% 2,8% 0,3%
Средства в кредитных организациях 9,2% 4,0% 3,5% 3,2% 7,5% -1,7%
Чистые вложения в ценные бумаги 3,9% 10,4% 10,9% 8,1% 7,6% 3,7%
Чистая ссудная задолженность 66,3% 65,8% 67,1% 72,7% 66,8% 0,5%
Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы 11,0% 10,0% 9,5% 6,8% 9,9% -1,1%
Прочие активы 1,5% 1,6% 1,5% 1,7% 1,6% 0,1%

 
В 2013 году доля работающих активов в общем объеме валюты баланса-нетто Банка выросла 

с 81,0% до 81,9%. В объемном выражении работающие активы выросли на 129,1 млн руб. 
вследствие роста кредитного портфеля и вложений в ценные бумаги. 
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Наименование 01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 
Прирост за 2013 год 
млн руб. % 

Работающие активы (по 
ф.0409806), млн руб. 4'063,7 4'205,8 4'537,4 4'565,6 4'192,8 129,1 3,2% 

Доля в объеме валюты 
баланса-нетто, % 81,0% 80,2% 81,5% 83,9% 81,9% 0,9%  

 
Изменение структуры работающих активов 

 

Работающие активы Банка 01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 Изменение 
за год 

Средства в кредитных организациях 11,5% 5,0% 4,3% 3,8% 9,2% -2,4%
Чистые вложения в ценные бумаги 4,9% 13,0% 13,4% 9,6% 9,3% 4,3%
Чистая ссудная задолженность 83,5% 82,0% 82,4% 86,6% 81,6% -1,9%

 

Рентабельность активов (ROA) в 2013 году составила 0,77%: 

%77,0
.9,5278

.6,40
году 2013 в активов объем Средний

год 2013 за прибыль Чистая ROA 
рубмлн

рубмлн
 

 
3.3.1. Ссудная задолженность 
 
Чистая ссудная задолженность (с учетом межбанковских кредитов, расчетов с биржей и 

дебиторской задолженности, приравненной к ссудной) за прошедший год выросла на 26,5 млн. руб. 
и составила 3 420,6 млн.руб., но ее доля в работающих активах Банка снизилась с 83,5% до 81,6%. 

 

млн руб. 
Наименование 01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 Изменения за год 

в объеме в % 
Кредитный портфель, в т.ч. 4'141,2 4'277,1 4'589,2 4'930,1 4'292,9 151,7 3,7% 

депозиты в Банке России 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
МБК 63,5 49,4 294,6 375,7 144,6 81,1 128% 
кредиты предприятиям 3'316,0 3'530,0 3'477,2 3'683,1 3'414,4 98,4 3,0% 
кредиты предпринимателям 39,5 9,7 7,2 17,0 16,3 -23,2 -59% 
кредиты физическим лицам 514,9 503,7 515,5 516,1 508,7 -6,3 -1,2% 
договоры цессии 16,4 16,4 16,4 16,4 0,3 -16,2 -98% 
учтенные векселя 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
прочие размещенные 
средства, признаваемые 
ссудами 190,8 167,8 278,3 321,8 208,6 17,8 9,3% 

Резервы на возможные потери 747,2 828,7 852,3 976,5 872,3 125,1 16,7% 
Чистая ссудная задолженность 3'394,1 3'448,4 3'736,9 3'953,7 3'420,6 26,5 0,8% 

 
По состоянию на 01.01.2014 кредитный портфель (с учетом межбанковских кредитов, прочих 

размещенных средств, признаваемых ссудами) составил 4 292,9 млн руб. За 2013 год кредитный 
портфель Банка увеличился на 151,7 млн руб. за счет кредитов, выданных юридическим лицам и 
МБК. 

Доля кредитов предприятиям и предпринимателям несколько снизилась с 81% до 80% от 
общего объема кредитного портфеля Банка. Доля кредитов частным лицам снизилась с 12,4% до 
11,8%. Доля договоров цессии в кредитном портфеле сократился с 0,5% до 0%. 

Объем просроченной ссудной задолженности вырос в 1,3 раза с 405,4 млн. руб. до 541,2 млн 
руб., доля просроченной ссудной задолженности составила 12,6% от объема кредитного портфеля 
Банка (с учетом межбанковских кредитов, прочих размещенных средств, признаваемых ссудами). 

Объем резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности 
вырос за 2013 год на 125,1 млн руб. Уровень покрытия резервами ссудной и приравненной к ней 
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задолженности (отношение величины резервов на возможные потери к величине объема ссудной и 
приравненной к ней задолженности) к концу 2013 года составил 20,3% (18,0% в конце 2012 года). 

Ниже представлена информация о концентрации предоставленных кредитов заемщикам 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по видам экономической деятельности9: 

 

№№ Наименование показателя 
на 01.01.2014 на 01.01.2013 

млн руб. удельный 
вес, % млн руб. удельный 

вес, % 
1 Юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, в том числе по видам 
деятельности: 

3430,7 100,0% 3 355,5 100,0% 

1.1 обрабатывающие производства 152,3 4,4% 184,0 5,5% 
1.2 производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
0,0 0,0% 5,0 0,1% 

1.3 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 24,5 0,7% 13,0 0,4% 
1.4 строительство, из них: 457,1 13,3% 550,2 16,4% 
1.5 транспорт и связь, из них: 6,7 0,2% 5,1 0,2% 
1.6 оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

1902,6 55,5% 1 551,6 46,2% 

1.7 операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

291,4 8,5% 382,9 11,4% 

1.8 прочие виды деятельности 596,2 17,4% 663,8 19,8% 
2 из общей величины кредитов, предоставленных 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, кредиты субъектам малого и 
среднего предпринимательства, из них: 

3022,2 88,1% 2 858,4 85,2% 

2.1 индивидуальным предпринимателям 16,3 0,5% 39,5 1,2% 
 
В отчетном году Банк осуществлял кредитование реального сектора экономики – 

преимущественно предприятий торговли и строительства. Значительная доля выданных кредитов 
приходится на торговые предприятия - как крупные оптовые компании, так и предприятия среднего 
и малого бизнеса, а также предпринимателей. 

Банк предлагал своим клиентам - физическим лицам кредиты наличными на любые 
неотложные, потребительские нужды без комиссий по сниженным ставкам, автокредиты, 
ипотечные кредиты, кредитные карты. 

В 2013 году в Банке продолжали действовать программы кредитования для пенсионеров:  
- все желающие в возрасте до 70 лет (к моменту погашения кредита) могли оформить кредит 

и использовать полученные средства на любые цели; 
- клиенты Банка, получающие пенсию через офисы Банка, имеющие срочный вклад, могли 

получить кредит по пониженной ставке. 
Ниже в таблице представлена информация по кредитам физическим лицам в разрезе целей 

кредитования, а именно – жилищные, ипотечные ссуды, автокредиты и иные потребительские 
ссуды10: 

 

Наименование показателя на 01.01.2014 на 01.01.2013 
млн руб. удельный вес, % млн руб. удельный вес, % 

Всего кредитов, выданных физическим лицам, 
в том числе: 

508,7 100% 514,9 100% 

Жилищные кредиты (без учета ипотечных) 5,2 1,0% 5,6 1,1% 
Ипотечные кредиты 52,5 10,3% 40,4 7,9% 
Кредиты на покупку автомобилей 10,4 2,0% 7,0 1,4% 
Потребительские кредиты 440,7 86,6% 461,9 89,7% 

                                                
9 по ф.0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах» по состоянию на 01.01.2013 и 01.01.2014 
10 по ф.0409115«Сведения о размещенных и привлеченных средствах» по состоянию на 01.01.2013 и 01.01.2014 
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Значительная часть кредитов, выданных физическим лицам, выдана по программе 
потребительского кредитования - 86,6% (в 2012 году 89,7%). 

В отчетном году клиенты Банка имели возможность оформить заявку на кредит по телефону 
или заполнить on-line заявку на сайте Банка, а также использовать различные варианты погашения 
кредитов: 

- через терминалы самообслуживания Qiwi, Рапида; 
- в кассах и терминалах банка ОАО «Уралсиб»; 
- через систему денежных переводов Contact, «Золотая корона»; 
- через федеральную систему «Город»; 
- через Почту России. 
Банк оказывает повышенное внимание кредитной политике, понимая ее 

структурообразующее значение в общей части доходов банковского бизнеса. В связи с этим в 2013 
году Банк проводил мониторинг кредитных продуктов, изучая потребности клиентов, сферы и 
особенности их бизнеса. 

В 2013 году Банк осуществлял взаимодействие с двумя кредитными бюро: ОАО 
«Национальное бюро кредитных историй» и ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз». 

Для оценки платежеспособности заемщика в 2013 году Банк использовал в работе 
внутреннюю методику скоринговой оценки физического лица, которая основывается на оценке 
демографических данных клиентов, кредитной истории и скоринговую модель ОАО 
«Национальное бюро кредитных историй», которая оценивает возможность исполнения заемщиком 
своих обязательств по выплате кредита, на основании данных, содержащихся в бюро кредитных 
историй. 

В прошедшем году Банк представил новую услугу для физических лиц – запрос кредитной 
истории в ОАО «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). 

В 2013 году в целях обеспечения заявок на участие в конкурсе/аукционе на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг и в целях исполнения обязательств по контрактам на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг Банк запустил маркетинговую программу «Срочная 
гарантия». Гарантия предоставляется на участие в тендерах, организуемых государственными 
органами и коммерческими структурами. 

 

3.3.2. Портфель ценных бумаг 
 
Объем чистых вложений в ценные бумаги вырос за 2013 год почти в 2 раза до 388,2 млн руб. 

млн руб. 
Наименование 01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 Изменения за год 

в объеме в % 
Долговые обязательства 
Российской Федерации 0,0 3,7 9,5 4,8 0,0 0,0   
Долговые обязательства 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
Облигации банков 63,2 151,3 156,5 215,8 200,3 137,1 217% 
Прочие негосударственные 
облигации 31,0 11,1 49,4 44,4 0,2 -30,8 -99% 
Долговые обязательства 
нерезидентов 4,1 4,1 4,4 4,5 4,6 0,5 11,8% 
Акции 60,1 60,1 152,7 152,7 148,1 88,1   
Долговые обязательства, 
переданные без прекращения 
признания 45,6 317,0 232,4 10,1 20,5 -25,1 -55% 
Переоценка (положительная 
(+) / отрицательная (-) 0,6 2,7 5,3 12,2 19,1 18,5 3177% 
Резервы на возможные потери 4,1 4,1 4,4 4,5 4,6 0,5 11,8% 
Всего чистые вложения в 
ценные бумаги 200,5 545,9 605,8 440,0 388,2 187,8 93,7% 
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К началу нового финансового года Банк имел вложения в еврооблигации IIB Luxemburg SA 
Гос № XS0309114311 в размере 100 375 евро, непогашенные в срок, эмитент которых ЗАО 
«Международный промышленный банк» является банкротом. 

 
3.3.3. Межбанковские кредиты и ностро-счета  
 
Объем размещенных Банком межбанковских кредитов в отчетном году составил 26,9 млрд 

руб., из них 75% были размещены на 1 день (в 2012 году объем размещенных МБК составил 25,3 
млрд руб.). 

Контрагентами по операциям размещения межбанковских кредитов в 2013 году являлись 43 
банка других регионов. 

По состоянию на 01.01.2014 Банк располагал ностро-счетами в рублях и иностранной 
валюте, открытыми в 17 кредитных организациях. 

 

3.3.4 Счета в ЦБ РФ и касса 
 
В 2013 году минимальный объем средств на корреспондентских счетах в Центральном банке 

составил 6,0 млн руб., максимальный – 385,5 млн руб., средний объем средств на 
корреспондентских счетах – 49,2 млн руб. 

На начало 2013 года установленный минимальный размер хранения наличных денег в 
валюте Российской Федерации в кассах Банка составлял 11,35 млн руб., на начало 2014 года 4,6 млн 
руб. При этом фактический минимальный объем средств в кассе в валюте Российской Федерации 
составил 46,5 млн руб., максимальный – 199,6 млн руб., средний объем денежных средств в рублях 
за 2013 год – 100,5 млн руб. 

В 2013 году фонд обязательных резервов Банка повысился с 129,4 млн руб. на 01.01.2013 до 
145,0 млн руб. на 01.01.2014. 

В отчетном году Банк не допускал нарушений нормативов обязательных резервов, 
депонируемых в Банке России. 

 
3.4. Финансовый результат 
 
По итогам 2013 года Банком получен следующий финансовый результат (с учетом событий 

после отчетной даты): 
 доходы  6 540,4 млн руб.; 
 расходы 6 499,7 млн руб.; 
 превышение расходов над доходами 40,6 млн руб.; 
 налог на прибыль в 2013 году составил 98 тыс. руб. 
Рост кредитного портфеля и повышение его доходности в 2013 году оказали существенное 

влияние на рост финансового результата по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в отчетном 
году был обеспечен рост комиссионных доходов по расчетно-кассовым операциям клиентов. 

Вместе с тем, в результате реализации непрофильных активов произошел рост 
операционных расходов по сравнению с прошлым годом, но при этом восстановление резервов на 
возможные потери по данным активам оказало положительное влияние на финансовый результат. 

Также немаловажным фактором в обеспечении прибыли была поддержка акционеров Банка, 
оказавших Банку финансовую помощь и безвозмездно передавших земельные участки. 
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Финансовый результат за 2013 год 
млн руб. 

Показатели 2012 г. 2013 г. Изменение за 
год 

Чистые процентные доходы (с учетом процентных доходов от 
вложений в ценные бумаги) 295,5 414,6 119,1 
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль -1,1 0,0 1,1 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами 
(непроцентные) -1,2 -0,2 1,0 
Чистые доходы от операций с иностранной валютой, в т.ч. 
переоценка 119,2 83,2 -36,0 
Комиссионные доходы 131,0 138,3 7,3 
Прочие операционные доходы 59,1 302,0 242,9 
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным 
на корреспондентских счетах, а также начисленным 
процентным доходам, по ценным бумагам, по прочим потерям -303,9 -13,8 290,1 
Комиссионные расходы -15,3 -14,3 1,0 
Операционные расходы -343,1 -845,8 -502,7 
Начисленные (уплаченные) налоги  -21,2 -23,2 -2,0 
Финансовый результат -80,9 40,6 121,5 
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4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОАО АКБ РБР В 
2013 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 
В 2013 году Банком были использованы следующие виды энергетических ресурсов:  

 
№ Наименование В натуральном выражении В денежном 

выражении, тыс.руб. количество ед.изм 
1 Бензин автомобильный 50 694,4 л 1 308,3 
2 Топливо дизельное 15 761,5 л 424,8 
3 Электрическая энергия 841 053 кВт 3 048,2 
4 Тепловая энергия 1 703 Гкалл 215,6 

 
Остальные виды энергетических ресурсов Банком не использовались. 
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5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО АКБ «РБР» 
Акционерами Банка были определены приоритетные направления развития Банка на 2012-

2014 года, установлены целевые показатели, достижение которых позволит Банку к концу 
планируемого периода повысить прибыльность деятельности, обеспечить стабильность и 
финансовую устойчивость Банка. 

Для достижения указанных выше целей Стратегия Банка на указанный период 
предусматривает поэтапное достижение ряда количественных целевых показателей, в т.ч. 
увеличение размера чистых и ликвидных активов, портфеля кредитов и депозитов, увеличение 
финансового результата. 

В части развития сети офисов Стратегия Банка не предусматривает проведение агрессивной 
политики, деятельность будет направлена на развитие активности в регионах присутствия 
(Республика Башкортостан и Москва). Основной предпосылкой для развития сети будет являться 
наличие клиентской базы (договоренность с «якорными» клиентами) и наличие административной 
поддержки в регионе. Каждый офис будет рассматриваться как самостоятельный бизнес-проект с 
необходимым условием самоокупаемости. 

В связи с тем, что акционеры Банка планируют и дальше развивать его как универсальную 
кредитную организацию, менеджментом Банком будет проводиться работа по формированию более 
сбалансированной клиентской базы, устранению незначительного дисбаланса, сформировавшегося 
в силу региональной специфики в местах присутствия офисов Банка. Следствием формирования 
сбалансированной клиентской базы будет являться более сбалансированная структура источников 
привлечения средств Банком. 

В целях достижения указанной выше задачи по формированию сбалансированной по составу 
клиентской базы Банком должны совершенствоваться такие продукты, как потребительское 
кредитование (в том числе с использованием пластиковых карт), должны быть разработаны 
программы кредитования малого и среднего бизнеса (в том числе обеспечено участие в 
государственных программах), возобновлены программы ипотечного кредитования (как участие в 
государственных программах, так и кредитование в рамках партнерских программ), 
автокредитование. При продаже указанных продуктов основной задачей Банка будет являться 
обеспечение оперативности рассмотрения заявки и обслуживания клиента при адекватной оценке 
кредитоспособности потенциального заемщика. 

В части предложений по вкладам физических лиц, которые рассматриваются Банком как 
один из основных источников пассивной базы – увеличение объемов привлечения планируется за 
счет конкурентных предложений по вкладам. Также одной из задач будет являться снижение 
стоимости заимствований, но поддержание его на рыночном уровне, что должно обеспечить 
приемлемую маржинальную доходность при размещении средств. Для удобства клиентов Банком 
будут предлагаться сопутствующие услуги к вкладам и стимулирующие программы (карта к 
вкладу, иные стимулирующие предложения). 

В ходе реализации Стратегии Банк будет по-прежнему уделять высокое внимание качеству 
оказываемых услуг, профессионализму своих сотрудников, реализации мер, направленных на 
защиту интересов вкладчиков, обеспечению прозрачности своей деятельности, повышению 
качества управления, реализации процедур внутреннего контроля (в т.ч. противодействия 
легализации), управления рисками. 

Контроль за исполнением Стратегии осуществляет Совет директоров Банка, оперативный 
контроль – Административный совет, который не реже 1 раза в квартал по результатам 
мониторинга реализации Стратегии выносит на рассмотрение Совету директоров предложения по 
корректировке Стратегии. 

Банк надеется, что представленная Стратегия, одним из основных результатов будет иметь 
сохранение того высокого доверия, которое оказывают Банку его клиенты, которые, несмотря на 
все трудности и кризисы, много лет остаются вместе с Банком. Не подвести это высокое доверие – 
первоочередная задача акционеров, менеджмента и сотрудников Банка. 
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6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО АКБ «РБР» 
 

На годовом общем собрании акционеров было принято решение по итогам 2012 года 
дивиденды по акциям ОАО АКБ «РБР» не объявлять и не выплачивать (Протокол № 56 от 
05.06.2013). 

 
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОАО АКБ «РБР» 
ОАО АКБ «РБР» в процессе своей деятельности осуществляет управление следующими 

видами рисков: кредитным риском; риском ликвидности; рыночным риском; процентным риском; 
операционным риском; стратегическим риском; правовым риском; риском потери деловой 
репутации; страновым риском.  

Для каждого типа риска определены основные факторы его возникновения, порядок 
выявления и оценки факторов риска, механизм мониторинга, контроля и минимизации риска. 

В целях координации и централизации управления рисками в организационной структуре 
Банка создана Служба анализа и контроля за рисками – подразделение, независимое от 
подразделений Банка, осуществляющих операции (сделки), несущие риски потерь. 

В Банке сформирована четырехуровневая система управления рисками.  
- первый (верхний) уровень управления: Общее собрание акционеров, Совет директоров; 
- второй уровень управления: в Банке – Председатель Правления, Правление, Комитет по 

управлению рисками Совета директоров, в головном офисе – Кредитный комитет; в филиалах – 
директор филиала, Кредитный комитет филиала; 

- третий уровень управления: Служба анализа и контроля за рисками Банка; 
- четвертый уровень управления: структурные подразделения Банка (филиала). 
Комитет по управлению рисками Совета директоров призван от имени Совета директоров 

осуществлять контроль за порядком и полнотой управления банковскими рисками, оценку уровня 
принимаемых ОАО АКБ «РБР» рисков, эффективности деятельности Банка, а также принимать 
оперативные решения по выявленным в ходе контроля за рисками нарушениям. К функциям 
комитета по управлению рисками относится подготовка рекомендаций по стратегии и политике в 
области управления банковскими рисками, контроль реализации политики управления банковскими 
рисками, контроль и общее управление непрерывностью бизнеса, контроль и утверждение лимитов, 
общее управление и минимизация банковских рисков. 

Основными для ОАО АКБ «РБР» в 2013 году являлись кредитный риск и рыночный риск. 
 

Кредитный риск. 
Кредитный риск – риск, возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком 
в соответствии с условиями договора.  

Основными факторами кредитного риска для Банка в отчетном году являлись: 
- нестабильность экономической ситуации в стране и в регионе (последствия финансового 

кризиса, достаточно высокая инфляция, неблагоприятная ситуация на отдельных рынках – прежде 
всего это строительство, рынок финансовых услуг, оптовая и розничная торговля); 

- ухудшение в ряде случаев материального положения заемщиков - физических лиц или 
финансового состояния заемщиков - юридических лиц; 

- изменение в ряде случаев качества залога (снижение ликвидности, обесценение); 
- изменение кредитной политики Банка (в т.ч., совершенствование процедуры андеррайтинга 

клиентов, более либеральный по сравнению с предыдущим годом подход к оценке заемщиков и 
требований к качеству обеспечения по кредитам, более гибкая система установления процентных 
ставок). 

Объем ссудной и приравненной к ней задолженности11 ОАО АКБ «РБР» на 01.01.2014 
составил 4 292,9 млн. руб. (увеличился на 3,7% за 2013 год). 
                                                
11 По данным ф.0409115 
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В 2013 году резервы на возможные потери по ссудам увеличились на 16,7% по сравнению с 
01.01.2013 (872,3 млн. руб. на 01.01.2014; 747,2 млн. руб. на 01.01.2013). Уровень покрытия 
резервами кредитного портфеля (отношение величины резервов к величине объема ссудной и 
приравненной к ней задолженности) на 01.01.2014 составил 20,3% (18,0% на 01.01.2013). 

В отчетном году ОАО АКБ «РБР» осуществлял кредитование реального сектора экономики - 
предприятий промышленности и строительства. Значительная доля выданных кредитов приходится 
на торговые предприятия - как крупные оптовые компании, так и предприятия среднего и малого 
бизнеса, а также предприниматели. Банк работает с клиентами, имеющими стабильное финансовое 
положение и солидную репутацию. 

По состоянию на 01.01.2014 сложилась следующая структура кредитного портфеля Банка: 
- 44,9% - кредиты предприятиям торговли, сферы услуг, кредитным организациям, 

транспортным компаниям, предприятиям связи; 
- 21,6% - кредиты предприятиям промышленности, строительства, сферы недвижимости, 

сельского хозяйства; 
- 11,8% - кредиты физическим лицам; 
- 21,7% - прочие размещенные средства. 
Кредитный портфель Банка недостаточно диверсифицирован, однако достаточно высокая 

кредитоспособность клиентов в сочетании с консервативной кредитной политикой в существенной 
степени нейтрализуют риски, связанные с низкой диверсификацией кредитного портфеля. 

Банком используются следующие основные методы минимизации кредитного риска: анализ 
кредитоспособности заемщика, диверсификация кредитного портфеля, обеспечение кредита, 
страхование залогов, создание резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 
приравненной к ней задолженности, применение особого порядка принятия решения о совершении 
сделок, несущих повышенный кредитный риск (крупные сделки; сделки с лицами, 
заинтересованными в их совершении; сделки со связанными с Банком лицами, кредиты с 
недостаточным обеспечением), установление лимитов кредитования на группу связанных 
заемщиков, выработка условий досрочного взыскания суммы задолженности и прекращения 
действия обязательств. 

Особое внимание уделяется сопровождению выданных кредитов, при котором регулярно 
проводится анализ, позволяющий судить о платежеспособности клиента изменении качества 
обеспечения по предоставленным кредитам, при необходимости кредитный риск регулируется 
посредством изменения условий кредитного договора.  

Предоставление кредита иному банку либо приобретение долгового обязательства иного 
банка, административных и крупных хозяйственных образований, которые обращаются на 
финансовых рынках, осуществляется Банком при наличии лимита кредитования. 

При осуществлении расчетных операций через ностро-счета в других банках Банк 
руководствуется лимитами кредитования на банки контрагенты – остатки на ностро-счетах не 
должны превышать действующие лимиты (с учетом объемов средств размещенных в других  
финансовых инструментах). 

Ответственность за соблюдение установленных лимитов кредитования возлагается на 
подразделения Банка, проводящие активные операции с контрагентом. Лимиты кредитного риска 
устанавливаются Комитетом по управлению рисками Совета директоров и Кредитным Комитетом 
Банка. Фактическое соблюдение лимитов контролируется ежедневно. 

 
Риск ликвидности. 
Под риском ликвидности понимается риск убытков вследствие неспособности Банка 

обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в 
результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том 
числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими 
контрагентами Банка) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и 
единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств. 

Излишние концентрации риска ликвидности могут быть созданы по мгновенной, текущей и 
другим видам ликвидности, по отдельным видам активов, имеющих низкую ликвидность, или 
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обязательств, создающих угрожающие концентрации в определенные моменты времени, не будучи 
покрыты ликвидными активами, по видам валют, по отдельным поставщикам денежных ресурсов и 
т.п. 

Задача Банка в области управления ликвидностью заключается в достижении максимально 
возможной сбалансированности активов и пассивов  по срокам востребования и погашения и в 
безусловном исполнении обязательств перед клиентами. Управление ликвидностью включает в 
себя управления финансовыми потоками банка, поддержание необходимого запаса 
высоколиквидных средств и формирование диверсифицированной ресурсной базы. 

Управление рисками ликвидности в 2013 году осуществлялось на основе внутреннего 
положения об организации управления риском ликвидности. Регулирование ликвидности 
производится с учетом введенных Банком России обязательных экономических нормативов 
ликвидности, а также утвержденных Банком предельных значений избытка (дефицита) 
ликвидности. 

Процедуры управления ликвидностью включают в себя проведение ряда мероприятий: 
- составление плана-прогноза движения денежных средств и определение объема 

избытка\недостатка денежных средств на основании данных об объемах погашаемых вкладов и 
депозитов, заявок на выдачу наличных от клиентов, предполагаемого оттока средств с вкладов до 
востребования, текущих платежей банка, гашения и планируемых выдач кредитов;  

- анализ избытка\дефицита ликвидности (разрыва в сроках погашения активов и пассивов); 
- ежемесячный прогноз размещения – привлечения ресурсов и движения денежных средств, 

а также составление прогнозного баланса Банка; 
- контроль состояния корреспондентского счета, открытого в Банке России; 
- ежедневный расчет и прогноз обязательных экономических нормативов ликвидности в 

соответствии с Инструкцией ЦБР от 03.12.2012 № 139-И; 
- мониторинг остатков средств на расчетных счетах юридических лиц и депозитных счетах 

физических лиц «до востребования», анализ поступлений и списаний по клиентским счетам, 
денежных средств, находящихся на корсчетах Банка; 

- ведение и планирование валютной позиции Банка; 
- расчет предупреждающих индикаторов, позволяющих выявить появление факторов риска 

ликвидности; 
- стресс-тестирование. 
Политика управления ликвидностью Банка в 2013 году была направлена на сохранение 

ликвидности Банка в стабильно-устойчивом состоянии при постепенном увеличении 
положительной доходности. Для достижения поставленной цели: 

1. Проводился постоянный мониторинг факторов повышения риска ликвидности и 
осуществлялись мероприятия по снижению их влияния на деятельность Банка. 

2. На ежедневной основе осуществлялись: мониторинг ликвидности Банка, внутридневное 
планирование денежных потоков, планирование избытка и недостатка денежных средств на 
перспективу до 1 года.  

3. Ежеквартально проводилось стресс-тестирование с целью выявления факторов, негативно 
влияющих на ликвидность Банка.  

4. Ежедневно планировались и контролировались открытые валютные позиции и денежные 
позиции в инвалютах. 

5. Не допускалось превышения предельных значений кумулятивного избытка/недостатка 
ликвидности. 

6. Сохранялся высокий уровень вторичных резервов ликвидности.  
7. Активизирована работа на рынке ценных бумаг. Поддерживался диверсифицированный 

портфель государственных и иных высоколиквидных ценных бумаг, входящих в ломбардный 
список Банка России. 

8. Активизирована работа на рынке МБК с наиболее устойчивыми и надежными банками-
контрагентами. 

9. Осуществлялись мероприятия по расширению ресурсной базы: усиление 
заинтересованности клиентов в сохранении остатков на счетах путем использования 
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конкурентоспособных услуг и условий по расчетно-кассовому обслуживанию (в т.ч. улучшение 
дистанционного обслуживания, снижение тарифов и внедрение новых сервисов), регулярно на 
основе анализа конкурентной среды вносились изменения в условия срочных депозитов физических 
и юридических лиц. 

10. Осуществлялись постоянный контроль и управление затратами Банка. 
 
Рыночный риск 
Рыночный риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие неблагоприятного 

изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных 
финансовых инструментов Банка, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных 
металлов.  

Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риск. 
Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на 

фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) 
торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных 
как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими 
колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты. 

Факторы фондового риска: 
- общее колебание рыночных цен на финансовые инструменты; 
- изменение объема фондовых операций, совершаемых Банком; 
- неблагоприятное изменение рыночных цен на фондовые ценности торгового портфеля и 

производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных с эмитентом фондовых 
ценностей и производных финансовых инструментов; 

- общее колебание рыночных цен на финансовые инструменты. 
Банком используются следующие основные методы минимизации фондового риска: 

установления операционных лимитов (stop-loss order, индивидуальные лимиты по эмитентам). 
Лимиты утверждаются Комитетом по управлению рисками Совета директоров. 

В соответствии с принятой политикой управления рисками Банк инвестирует 
преимущественно в долговые обязательства, что несколько снижает рыночный риск ввиду меньшей 
волатильности долгового рынка по сравнению с рынком акций. 

Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов 
иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым Банком позициям в иностранных 
валютах и (или) драгоценных металлах. 

Факторы валютного риска: 
- изменение курса национальной валюты; 
- изменение объема валютных операций, совершаемых Банком; 
- несбалансированность стоимости активов и пассивов, номинированных в иностранной 

валюте. 
Банком используются следующие основные методы минимизации валютного риска: лимиты 

на открытые валютные позиции (лимит совокупной валютной позиции Банка, сублимиты по 
отдельным валютам). 

В соответствии с принятой политикой управления рисками Банк не держит больших 
открытых валютных позиций. 

Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие 
неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым 
инструментам Банка. 

Факторы процентного риска: 
- изменение уровня процентных ставок на рынке; 
- изменение спрэда между ставками привлечения и размещения средств; 
- изменение в структуре портфеля активов и пассивов, чувствительных и нечувствительных к 

процентному риску; 
- изменение объема совершаемых Банком операций, чувствительных и нечувствительных к 

процентному риску; 
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- просчеты в управлении банковскими операциями, приводящие к созданию рисковых 
позиций; 

- неэффективная программа хеджирования процентных рисков. 
Банком используются следующие основные методы минимизации процентного риска: анализ 

структуры процентных ресурсов в различных валютах в разрезе групп срочности для основных 
категорий финансовых инструментов (GAP-анализ), выявление разрывов по привлекаемым и 
размещаемым процентным ресурсам, расчёт процентной маржи по различным группам срочности и 
валютам. 

 
Остальные виды рисков (операционный, стратегический, правовой, риск потери деловой 

репутации, страновой) в 2013 году находились на приемлемом уровне. 
Нарушений установленных лимитов по всем видам рисков за отчетный год не выявлено. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО АКБ «РБР» В 2013 ГОДУ КРУПНЫХ 
СДЕЛКОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ 
КРУПНЫХ СДЕЛОК 

 
В соответствие со ст.78 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и п.20.1 Устава Банка крупной сделкой считается сделка (в том числе 
заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно 
имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов 
общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за 
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, 
сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций 
общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
обыкновенные акции общества. 

Сделок (групп взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 25 и более процентов 
балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату в 2013 году не осуществлялось. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО АКБ «РБР» В 2013 ГОДУ СДЕЛКОК, В 
СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

 
Общим годовым собранием акционеров в 2008 году (протокол № 45 от 24.04.2008), в 2009 

году (протокол № 49 от 25.05.2009), в 2010 году (протокол № 51 от 29.04.2010), в 2011 году 
(протокол № 53 от 06.05.2011), в 2012 году (протокол № 55 от 15.05.2012) и в 2013 году (протокол 
№ 56 от 05.06.2013) принято решение об одобрении сделок, которые могут быть совершены Банком 
в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка, 
Председателя Правления, членов Правления Банка или акционера Банка, а также лица, имеющего 
право давать Банку обязательные для него указания. Определена предельная сумма указанных 
выше сделок, которая не может быть более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Банка 
по каждой сделке, определяемой на дату ее заключения, и сроком их действия не более 5 (пять) лет. 

В течение 2013 года было совершено 9 сделок, признанных в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность на общую сумму 237 939 372 руб. 00 коп., одобренных общим собранием 
акционеров. 

 

№ п/п Дата Заинтересованное лицо (лица) Тип сделки Сумма сделки, руб. 

1 07.02.2013 ООО «АФК-Холдингинвест» депозит 44 939 700,00 
2 07.02.2013 ООО «АФК-Холдингинвест» депозит 6 096 525,00 
3 15.02.2013 ООО «АФК-Холдингинвест» депозит 13 529 341,00 
4 01.03.2013 Тарановский В.Н. депозит 1 033 620,65 
5 01.03.2013 Тарановский В.Н. депозит 127 678161,00 
6 01.03.2013 Тарановский В.Н. депозит 42 113 335,00 
7 01.03.2013 Тарановский В.Н. депозит 3282 310,00 
8 27.03.2013 Ярцева О.В. депозит 302 461,66 
9 27.06.2013 ООО «АФК-Холдингинвест» депозит 300 000,00 
 ИТОГО   237 939 372,00 
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10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
 
На начало 2013 года состав Совета директоров был следующим: 
1. Удод Сергей Иванович 
2. Вайнголд Натан 
3. Романова Виктория Владимировна 
4. Тарановский Виктор Николаевич - Председатель Совета директоров  
5. Тарановская Татьяна Даниловна 

 
По решению годового общего собрания акционеров 05.06.2013 (Протокол №56) в Совет 

директоров ОАО АКБ «РБР» были избраны: 
1. Вайнголд Натан 
2. Романова Виктория Владимировна 
3. Сафин Рамиль Закариянович 
4. Тарановская Татьяна Даниловна 
5. Тарановский Виктор Николаевич  
 
По решению Совета директоров 06.06.2013 (Протокол №1) Председателем Совета 

директоров ОАО АКБ «РБР» избран Тарановский Виктор Николаевич. 
 
Состав Совета директоров по состоянию на 01.01.2014 был следующим: 
 

Состав Статус 
1. Сафин Рамиль Закариянович Исполнительный директор 
2. Вайнголд Натан Неисполнительный директор 
3. Романова Виктория Владимировна Неисполнительный директор 
4. Тарановский Виктор Николаевич – Председатель Совета 

директоров 
Неисполнительный директор 

5. Тарановская Татьяна Даниловна Неисполнительный директор 
 

№ 1 
Фамилия, имя, отчество: Сафин Рамиль Закариянович 
Год рождения: 1957 
Сведения об образовании: Башкирский государственный университет им. 40 летия 

Октября, 24.06.1983. 
Специальность: «История», квалификация: «Историк. 
Преподаватель истории и обществоведения». 
Всероссийский заочный финансово-экономический 
институт» 30.06.1995. 
Специальность: «Финансы и кредит», квалификация: 
«экономист». 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 
12.05.2004 26.04.2011 Директор Башкирского 

регионального филиала 

открытое акционерное общество 
«Российский 

сельскохозяйственный банк»  
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27.04.2011 10.07.2012 Первый заместитель 
директора Башкирского 
регионального филиала 

открытое акционерное общество 
«Российский 

сельскохозяйственный банк»  
16.07.2012 по настоящее 

время Председатель Правления открытое акционерное общество 
«Региональный  банк развития» 

05.06.2013 по настоящее 
время Член Совета директоров открытое акционерное общество 

«Региональный банк развития» 
 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0% 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0% 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 
имеет. 

Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности 
отсутствуют. 

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), в отношении данного лица отсутствуют. 

 

№ 2 
Фамилия, имя, 
отчество: 

Вайнголд Натан 

Год рождения: 1955 
Сведения об 
образовании: 

Высшее, Институт банковского дела (Израиль, Тель-Авив) 1981г. 
Специальность: «Специалист банковского дела». 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

24.12.2007 
 

по настоящее 
время  

Заместитель Генерального 
директора 

общество с ограниченной 
ответственностью 

 «Держава-Лизинг» 

24.05.2007 23.04.2008 
Член Совета директоров, 

Председатель Совета 
директоров 

открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 
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24.04.2008 20.05.2009 
Член Совета директоров, 

Председатель Совета 
директоров 

открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

21.05.2009 30.09.2009 Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

25.05.2009 30.09.2009 Председатель Совета 
директоров 

открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

01.10.2009 28.04.2010 Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

02.10.2009 28.04.2010 Председатель Совета 
директоров 

открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

29.04.2010 03.05.2011 Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

30.04.2010 03.05.2011 Председатель Совета 
директоров 

открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

04.05.2011 14.05.2012 Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

04.05.2011 14.05.2012  Председатель Совета 
директоров 

открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

15.05.2012 04.06.2013 Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

05.06.2013 по настоящее 
время  Член Совета директоров открытое акционерное общество 

«Региональный банк развития» 
 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0% 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0% 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 
имеет. 

Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности 
отсутствуют. 

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), в отношении данного лица отсутствуют. 

 

№ 3 
Фамилия, имя, отчество: Романова Виктория Владимировна 
Год рождения: 1975 
Сведения об 
образовании: 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Финансовая академия при 
Правительстве Российской Федерации» 2006г. Специальность: 
«Финансы и кредит». Квалификации: «Экономист». 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

24.05.2007 23.04.2008 Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

10.12.2007 по настоящее 
время  

Первый вице-президент 
Административного 

совета 

открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

10.12.2007 01.02.2011  Управляющий 
дополнительным офисом 

Дополнительный офис «На 
Курской» в филиале                      

открытого акционерного общества 
«Региональный банк развития» в 

г.Москве 

24.04.2008 20.05.2009 Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

21.05.2009 30.09.2009 Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

01.10.2009 28.04.2010 Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

29.04.2010 03.05.2011 Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

04.05.2011 14.05.2012 Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

15.05.2012 04.06.2013 Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

05.06.2013 по настоящее 
время  Член Совета директоров открытое акционерное общество 

«Региональный банк развития» 
 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0% 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0% 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 
имеет. 
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Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности 
отсутствуют. 

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), в отношении данного лица отсутствуют. 

 
№ 4 
Фамилия, имя, отчество: Тарановский Виктор Николаевич 
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: Московский Государственный Университет им. Ломоносова (МГУ) 

1999 год.  Специальность: «Экономист». Квалификация: 
информатик-экономист, 
Российский Государственный открытый технический университет 
путей сообщений 2000 год. Специальность: Менеджмент( по 
областям), квалификация: менеджер. 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения на) 

должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

03.12.2007 по настоящее 
время 

Президент 
административного Совета 

открытое акционерное общество  
«Региональный банк развития» 

23.08.2008 30.06.2012 Генеральный директор Общество с ограниченной 
ответственностью «Эвитон» 

23.04.2009 по настоящее 
время Генеральный директор Общество с ограниченной 

ответственностью «Учинский лес» 
21.05.2009 30.09.2009 Член Совета директоров открытое акционерное общество  

«Региональный банк развития» 

01.10.2009 28.04.2010 Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

04.05.2010 03.05.2011 Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

04.05.2011 14.05.2012 Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

15.05.2012 19.10.2012 Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

20.10.2012 04.06.2013 Председатель Совета 
директоров 

открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

05.06.2013 05.06.2013  Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

06.06.2013 по настоящее 
время 

Председатель Совета 
директоров 

открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

 
 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 59,083% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 59,083% 
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0% 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Состоит в родственной связи (сын) с Тарановской Т.Д., которая является членом Совета 
директоров банка 

Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности 
отсутствуют. 

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), в отношении данного лица отсутствуют. 

 

№ 5 
Фамилия, имя, отчество: Тарановская Татьяна Даниловна 
Год рождения: 1955 
Сведения об образовании: Саратовский ордена Трудового Знамени Государственный 

Университет им. Чернышевского (в настоящее время 
«Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского»  1978 г.  Специальность: 
«Математик». 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

10.12.2003 30.05.2010 Финансовый  директор 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Атлантика. 
Финансы и Консалтинг» 

30.10.2003 30.11.2009 Генеральный директор 
Общество с ограниченной 
ответственностью «АФК-

Холдингинвест» 

07.11.2006 
  

по настоящее 
время 

Генеральный директор 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ИнвестКонсалГрупп АФК» 

06.12.2006 
по настоящее 

время Генеральный директор 
Общество с ограниченной 

ответственностью  
«ЮниИмпериал» 

16.03.2007 31.12.2009 Генеральный директор Открытое акционерное общество 
«Экрон-Анапа» 
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15.08.2007 
 

по настоящее 
время 

Генеральный директор 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционная 
компания «Стройинвест»  

01.10.2009 28.04.2010 Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

29.04.2010 03.05.2011 Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

04.05.2011 14.05.2012 Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

15.05.2012 04.06.2013 Член Совета директоров открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

05.06.2013 по настоящее 
время Член Совета директоров открытое акционерное общество 

«Региональный банк развития» 
 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0% 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0% 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 
Состоит в родственной связи (мать) с Тарановским В.Н., который является членом Совета 

директоров – владельцем 59,083% акций банка. 
Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности 

отсутствуют. 
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), в отношении данного лица отсутствуют. 
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11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ 

КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА 

 
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа ОАО АКБ «РБР» 
(Председатель Правления): 
Фамилия, имя, 
отчество: 

Сафин Рамиль Закариянович 

Год рождения: 1957 
Сведения об 
образовании: 

Башкирский государственный университет им. 40 летия Октября, 
24.06.1983. 
Специальность: «История», квалификация: «Историк. Преподаватель 
истории и обществоведения». 
Всероссийский заочный  финансово-экономический институт» 
30.06.1995. 
Специальность: «Финансы и кредит», квалификация: «экономист». 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 
12.05.2004 26.04.2011 Директор Башкирского 

регионального филиала 

открытое акционерное общество 
«Российский сельскохозяйственный 

банк»  
27.04.2011 10.07.2012 Первый заместитель 

директора Башкирского 
регионального филиала 

открытое акционерное общество 
«Российский сельскохозяйственный 

банк»  
16.07.2012 по настоящее 

время Председатель Правления открытое акционерное общество 
«Региональный  банк развития» 

05.06.2013 по настоящее 
время Член Совета директоров открытое акционерное общество 

«Региональный банк развития» 
 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0% 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0% 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 
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Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 
имеет. 

Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности 
отсутствуют. 

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), в отношении данного лица отсутствуют. 

 
В состав коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО АКБ «РБР» по 

состоянию на 01.01.2014 входили: 
 
Фамилия, Имя, Отчество Должность Год рождения 

1. Буйлов Александр Николаевич Первый Заместитель Председателя 
Правления 

1962 

2. Казыханова Зульфия Рафисовна Главный бухгалтер 1971 
3. Макаренко Олег Игоревич Заместитель Председателя Правления 1973 
4. Меньшиков Сергей 
Александрович 

Заместитель Председателя Правления 1971 

5. Миренкова Оксана Анатольевна Первый Заместитель Председателя 
Правления 

1972 

6. Наливайко Леонид Валерьевич Заместитель Председателя Правления 1965 
 
№1  
Фамилия, имя, 
отчество: 

Буйлов Александр Николаевич 

Год рождения: 1962 
Сведения об 
образовании: 

Уфимский техникум механизации учета ЦСУ РСФСР. 27.02.1981г. 
Специальность: «Программирование для быстродействующих 
математических машин», квалификация: «техник – программист». 
Сведения об образовании: Уфимский ордена Ленина авиационный 
институт имени Орджоникидзе. 11.06.1990г. 
Специальность: «Экономика и организация машиностроительной 
промышленности», квалификация: «инженер – экономист». 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 
31.08.2005 30.08.2009 Член Правления Банка открытое акционерное общество 

«Региональный  банк развития» 

20.12.2006  
06.02.2011 

Заместитель Председателя 
 Правления Банка 

открытое акционерное общество 
«Региональный  банк развития» 

31.08.2009  
22.08.2011 Член Правления Банка открытое акционерное общество 

«Региональный  банк развития» 
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07.02.2011 
 

22.08.2011 
Первый заместитель 

Председателя 
 Правления Банка 

открытое акционерное общество 
«Региональный  банк развития» 

23.08.2011 15.07.2012 Председатель Правления 
Банка 

открытое акционерное общество 
«Региональный  банк развития» 

16.07.2012 по настоящее 
время 

Первый заместитель 
Председателя Правления 

Банка 

открытое акционерное общество 
«Региональный  банк развития» 

16.07.2012 по настоящее 
время Член Правления Банка открытое акционерное общество 

«Региональный  банк развития» 
 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0% 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0% 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 
имеет. 

Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности 
отсутствуют. 

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), в отношении данного лица отсутствуют. 

 
№ 2 
Фамилия, имя, отчество: Казыханова Зульфия Рафисовна 
Год рождения: 1971 
Сведения об образовании: Уфимский техникум советской торговли. 

Специальность: "Товароведение и организация торговли 
непродовольственными товарами", квалификация: «Товаровед». 
28.06.1989г. 
Московский коммерческий университет. Специализация: "Бух. учет 
и аудит", квалификация: «Степень бакалавра экономики». 
19.06.1995г. 
Башкирский государственный университет. Специальность: 
"Финансы и кредит", квалификация: «Экономист». 09.07.2001г. 
Министерство Финансов Российской Федерации. Институт 
профессиональных бухгалтеров России. Квалификация: 
«Профессиональный бухгалтер – главный бухгалтер, бухгалтер 
эксперт (консультант)». 26.05.2004г. 
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ОАО АКБ «РБР» 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

19.11.2001 09.01.2014 Главный бухгалтер   открытое акционерное общество 
"Региональный банк развития" 

15.03.2006 14.03.2010 Член Правления  открытое акционерное общество 
"Региональный банк развития" 

15.03.2010 15.07.2012 Член Правления  открытое акционерное общество 
"Региональный банк развития" 

16.07.2012 09.01.2014 Член Правления  открытое акционерное общество 
"Региональный банк развития" 

 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0% 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0% 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 
имеет. 

Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности 
отсутствуют. 

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), в отношении данного лица отсутствуют. 

 
№ 3 
Фамилия, имя, отчество: Макаренко Олег Игоревич 
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: Уфимский государственный авиационный технический 

университет.  Специальность: «Робототехнические системы», 
квалификация: «Инженер-электромеханик». 19.06.1996г. 
Уфимский государственный авиационный технический 
университет. 09.02.2000г. 
Специальность: «Финансы и кредит», квалификация: «Экономист». 
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ОАО АКБ «РБР» 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

27.01.2005 04.01.2008 Член Правления  открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

20.12.2006 по настоящее 
время 

Заместитель Председателя 
Правления 

открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

05.01.2008 15.07.2012 Член Правления  открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

16.07.2012 по настоящее 
время Член Правления  открытое акционерное общество 

"Региональный банк развития" 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0% 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0% 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 
имеет. 

Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности 
отсутствуют. 

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), в отношении данного лица отсутствуют. 

 
№ 4 
Фамилия, имя, отчество: Меньшиков Сергей Александрович 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: Московский ордена трудового Красного знамени областной 

педагогический институт им. Н.К.Крупской. 1993г. Специальность: 
«Физика, информатика и вычислительная техника». Квалификация: 
«Учитель физики, математики и вычислительной техники». 
Московский государственный социальный университет. 2002г. 
Специальность: «Финансы и кредит», квалификация: «Экономист». 
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ОАО АКБ «РБР» 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

10.12.2007 по настоящее 
время  

Заместитель Председателя 
Правления 

открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

10.12.2007 по настоящее 
время 

Заместитель директора 
филиала (по совмещению) 

открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

17.12.2007 15.07.2012 Член Правления открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

16.07.2012 по настоящее 
время Член Правления открытое акционерное общество 

"Региональный банк развития" 
 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0% 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0% 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 
имеет. 

Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности 
отсутствуют. 

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), в отношении данного лица отсутствуют. 

 

№ 5 
Фамилия, имя, отчество: Миренкова Оксана Анатольевна 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: Планово – бухгалтерский техникум Мосгорисполкома. 28.06.1990г. 

Специальность: «Бухгалтерский учет», квалификация: «бухгалтер».  
Московский технологический институт пищевой промышленности 
(в настоящее время институт переименован на «Московская 
Государственная Академия пищевых производств»). 19.06.1996г. 
Специальность: «Бухгалтерский учет и аудит», квалификация: 
«Экономист-бухгалтер». 
Московский банковский институт. 26.11.2001г.  Специальность: 
«Валютное регулирование и валютный контроль», квалификация: 
«Специалист валютного отдела». 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

05.10.2007 по настоящее 
время 

Первый заместитель 
Председателя Правления 

открытое акционерное общество 
"Региональный банк развития" 

05.10.2007 15.07.2012  
Член Правления 

открытое акционерное общество 
"Региональный банк развития" 

05.10.2007 по настоящее 
время 

 
Директор филиала                 
(по совмещению) 

Филиал открытого акционерного 
общества «Региональный банк 

развития» в г. Москве. 

16.07.2012 по настоящее 
время Член Правления  открытое акционерное общество 

"Региональный банк развития" 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0% 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0% 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 
организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 
имеет. 

Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности 
отсутствуют. 

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), в отношении данного лица отсутствуют. 

 
№ 6 
Фамилия, имя, отчество: Наливайко Леонид Валерьевич 
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

1992 г. Специальность: «Правоведение», квалификация: «юрист». 
 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
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Дата 

вступления в 
(назначения на) 

должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

03.12.2007 по настоящее 
время  

Заместитель Председателя 
Правления  

открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

03.12.2007 по настоящее 
время 

 
Заместитель директора 

филиала (по совмещению) 

Филиал открытого акционерного 
общества «Региональный банк 

развития» в г. Москве. 

17.12.2007 15.07.2012  
Член Правления 

открытое акционерное общество 
«Региональный банк развития» 

16.07.2012 по настоящее 
время Член Правления  открытое акционерное общество 

"Региональный банк развития" 
 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0% 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0% 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

 
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 
имеет. 

Сведения о привлечении лица к административной и уголовной ответственности 
отсутствуют. 

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), в отношении данного лица отсутствуют. 
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12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ 

ОТЧЕТНОГО ГОДА 
Исполнительный орган – Правление ОАО АКБ «РБР». 
За 2013 год (по состоянию на 01.01.2014) размер вознаграждения, льгот и\или компенсации 

расходов исполнительному органу кредитной организации-эмитента - Правлению ОАО АКБ «РБР» 
составил 8 766 036 руб. 

 
Совет директоров ОАО АКБ «РБР» 
На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 05.06.2013 было принято 

решение ежемесячно выплачивать вознаграждение каждому вновь избранному члену Совета 
директоров Банка, размер которого не может превышать 100 000 рублей, размер вознаграждения 
персонально каждому члену Совета директоров определять решениями Совета директоров, а также 
компенсировать членам Совета директоров фактически произведенные ими транспортные расходы 
и расходы на проживание, возмещение командировочных расходов - в соответствии с 
установленными Банком нормами при выполнении ими своих обязанностей. Принято решение 
производить выплаты с 05.06.2013 до даты проведения очередного годового общего собрания 
акционеров Банка. 

За 2013 год членам Совета директоров было выплачено вознаграждение в размере 4 106 403 
рубля 14 копеек. 
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13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО АКБ «РБР» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

 
Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 года 

№421/р «О рекомендациях к применению Кодекса корпоративного поведения» определено понятие 
«корпоративное поведение» - как, охватывающее разнообразные действия, связанные с 
управлением хозяйственными обществами. Корпоративное поведение влияет на экономические 
показатели деятельности и на способность привлекать капитал, необходимый для экономического 
роста. 

В Банке действует «Кодекс этики и служебного поведения работников открытого 
акционерного общества «Региональный банк развития», который представляет собой свод общих 
принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, 
которыми должны руководствоваться работники открытого акционерного общества «Региональный 
банк развития» независимо от замещаемой ими должности. 

Кроме того, 04.06.2013 ОАО АКБ «РБР» присоединился к Кодексу этических принципов 
банковского дела Ассоциации российских банков: http://arb.ru/arb/code/. 

Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов 
акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют. Корпоративное 
поведение обеспечивает высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка. 

Корпоративное поведение в Банке основано на уважении прав и законных интересов его 
участников и способствует эффективной деятельности общества, в том числе увеличению 
стоимости активов Банка, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и 
прибыльности. 

Банк считает, что основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности 
общества является доверие между всеми участниками корпоративного поведения. Действующая 
практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность 
осуществлять свои права, связанные с участием в деятельности Банка. 

Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Банка, осуществляет 
общее руководство Банком, обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью, а также обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов 
общества и контролирует ее. В Банке создан Комитет по аудиту Совета директоров, который 
призван от имени Совета директоров осуществлять надзор за финансово-хозяйственной 
деятельностью Банка, полнотой и достоверностью финансовой отчётности, надёжностью и 
эффективностью системы внутреннего контроля, независимостью внешнего и внутреннего аудита, 
процессом обеспечения соблюдения законодательства и Кодекса этических принципов банковского 
дела. В состав Совета директоров Банка входят 1 исполнительный и 4 неисполнительных 
директора. Независимые директора в составе Совета директоров Банка в 2013 году отсутствовали. В 
новый состав Совета директоров выдвинуты кандидаты, отвечающие критериям независимости. 

Практика корпоративного поведения обеспечивала исполнительному органу возможность 
разумно, добросовестно осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Банка, 
обеспечивать подотчетность исполнительных органов Совету директоров Банка и акционерам. 

В Банке создан коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка, к компетенции 
которого отнесено решение наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью 
общества. Исполнительный орган Банка действует в соответствии с решениями, принятыми общим 
собранием акционеров и Советом директоров. 

Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и 
достоверной информации о Банке, в том числе о финансовом положении, экономических 
показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия 
обоснованных решений акционерами общества. Акционеры имеют равные возможности для 
доступа к одинаковой информации. Информационная политика Банка обеспечивает возможность 
свободного и необременительного доступа к информации об обществе путем размещения отчетов в 
СМИ и на своем сайте в интернете. Акционеры имеют возможность получать полную и 
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достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Банка, результатах его 
деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных 
фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. В Банке осуществляется 
контроль за использованием конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Практика корпоративного поведения учитывает предусмотренные законодательством права 
заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество 
заинтересованных лиц в целях увеличения активов Банка. Органы управления Банка содействуют 
заинтересованности работников общества в эффективной работе общества. 

Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров. В Банке 
создана и эффективно функционирует система ежедневного контроля за его финансово-
хозяйственной деятельностью. 

В Банке разграничена компетенция входящих в систему контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью органов и лиц, осуществляющих разработку, утверждение, 
применение и оценку системы внутреннего контроля. Разработка процедур внутреннего контроля 
поручена службе внутреннего контроля, независимой от исполнительных органов общества, а 
утверждение процедур внутреннего контроля - совету директоров общества. 

Созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров 
Этап созыва и подготовки к проведению общего собрания акционеров очень важен для 

обеспечения принятия взвешенных решений. Поэтому все акционеры уведомляются о проведении 
общего собрания в срок, что позволяет им выработать позицию по вопросам повестки дня, получить 
информацию о лицах, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, связаться с 
другими акционерами и обсудить с ними вопросы повестки дня. 

Проведение общего собрания 
Установленный в Банке порядок ведения общего собрания обеспечивает разумную равную 

возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать 
интересующие их вопросы. 

Общее собрание проводится таким образом, чтобы акционеры имели возможность принять 
взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. Для этого в регламенте 
собрания предусмотрено разумное и достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и 
время для обсуждения этих вопросов. 

Важная роль при проведении общего собрания принадлежит председательствующему, 
который действует добросовестно и разумно, не допуская использования своих полномочий для 
ограничения прав акционеров.  

Функции совета директоров 
Совет директоров обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует 

разрешению корпоративных конфликтов. 
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, в том числе обеспечение 

общего руководства по разработке и утверждению бизнес-планов Банка; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством;  
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка и связанные с подготовкой 
и проведением общего собрания акционеров; 

5) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

6) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком 
имущества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;  

7) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в 
пределах количества объявленных акций, осуществляемого посредством открытой подписки, с 
учетом ограничений, изложенных в п. 8.5. Устава; 



 
Годовой отчет ОАО АКБ «РБР» за 2013 год     48 
 
 

ОАО АКБ «РБР» 
 

8) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, решение о 
размещении которых отнесено к компетенции Совета директоров в случаях предусмотренных 
Федеральным законом  "Об акционерных обществах"; 

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; 

10) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

11) образование исполнительных органов Банка (назначение Председателя Правления Банка 
и членов Правления Банка) и досрочное прекращение их полномочий, установление должностного 
оклада единоличному исполнительному органу управления Банка (Председателю Правления 
Банка); 

12) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Банка вознаграждений и 
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
14) использование резервного и иных фондов Банка; 
15) утверждение внутренних документов Банка, регулирующих порядок  начисления и 

выплаты дивидендов, деятельность Службы внутреннего контроля, филиалов и представительств и 
иных внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" отнесено к компетенции общего собрания 
акционеров и Уставом Банка отнесено к компетенции исполнительных органов Банка; 

16) утверждение Решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, Проспектов ценных бумаг, 
Отчетов об итогах выпусков ценных бумаг Банка;  

17) создание филиалов, открытие представительств Банка, а также их закрытие;  
18) внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств Банка и их ликвидацией; 
 19) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за финансовый год (не 
позднее 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров); 
 20) утверждение стратегии и политики в области управления банковскими рисками; 
 21) установление (утверждение) приемлемого совокупного уровня (лимита) риска; 
 22) оценка деятельности исполнительных органов Банка по реализации стратегии развития 
банка и соблюдению политики управления банковскими рисками; осуществление контроля за 
уровнем принимаемых Банком рисков; 
 23) установление лимитов на проведение сделок со связанными с Банком лицами и льготных 
сделок; 
 24) рассмотрение вопросов эффективности системы внутреннего контроля и обсуждение с 
исполнительными органами Банка вопросов организации и функционирования системы 
внутреннего контроля и мер по ее совершенствованию; 
 25) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, 
подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего контроля, 
ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка,  
внешним аудитором; 

26) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение 
договора; 

27) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, за 
исключением решения вопросов об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 
иных объединениях коммерческих организаций; 

28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на 
решение исполнительному органу Банка. 
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Состав совета директоров и его формирование 
Численность Совета директоров определяется решением общего собрания. Выборы членов 

Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.  
Члены Совета директоров Банка избираются общим собранием акционеров в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, на срок до 
следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не 
было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением 
полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. 

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета 
директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть 
акционером Банка. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета 
директоров Банка могут быть прекращены досрочно. 

Члены коллегиального исполнительного органа Банка не могут составлять более одной 
четвертой состава Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного 
исполнительного органа Банка, не может быть одновременно председателем Совета директоров 
Банка. 

Кандидаты на должности членов Совета директоров должны соответствовать 
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными актами Банка России. 

Обязанности членов Совета директоров 
Члены Совета директоров добросовестно и рационально выполняют возложенные на них 

обязанности в интересах Банка. 
Члены Совета директоров действуют в интересах Банка, независимо от того, кем была 

предложена их кандидатура и кто из акционеров голосовал за их избрание. 
Обязанность члена Совета директоров действовать добросовестно и разумно в интересах 

Банка подразумевает, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, 
предусмотренных законодательством, уставом и иными внутренними документами Банка он 
должен проявлять заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего 
руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах. 

Деятельность членов Совета директоров в интересах Банка вызвана доверием к ним со 
стороны акционеров и, следовательно, исключения возможности оказания какого-либо 
постороннего влияния на члена совета директоров с целью спровоцировать его на совершение 
действия или принятие решения в ущерб указанным интересам. 

В частности, члены Совета директоров и их аффилированные лица не принимают подарки от 
лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, 
равно как и пользуются какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, 
предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в 
соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении 
официальных мероприятий). 

Вознаграждение членов Совета директоров 
Вознаграждение членов Совета директоров решается на общем собрании акционеров с 

принятием решения по каждому члену Совета директоров. 
Члены Совета директоров действуют разумно и добросовестно, лично не заинтересованы в 

принятии конкретного решения и внимательно изучают всю информацию, необходимую для 
принятия решения. Соблюдение данного подхода чрезвычайно важно, поскольку в противном 
случае Совет директоров может утратить инициативу и стать препятствием для принятия 
успешного решения. 

Исполнительные органы общества 
Исполнительные органы общества, к которым относятся коллегиальный исполнительный 

орган – Правление и единоличный исполнительный орган – Председатель Правления являются 
ключевым звеном структуры корпоративного управления. 
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В компетенцию Правления Банка входит оперативное руководство текущей деятельностью 
Банка в рамках полномочий, определенных Уставом и положением «О Правлении ОАО 
«Региональный банк развития». 

К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы: 
1) организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров 

Банка; 
2) решение вопроса подбора, подготовки и использования кадров; 
3) подготовка необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием 

акционеров и Советом директоров Банка; 
4) общее руководство деятельностью филиалов, представительств, внутренних структурных 

подразделений  Банка; 
5) организация разработки и принятия решения о внедрении новых видов банковских услуг; 

определение порядка предоставления платных услуг, утверждение тарифов на предоставляемые 
услуги;  

6) установление порядка оперативного регулирования размеров процентных ставок по 
активным и пассивным операциям Банка; 

7) обеспечение соблюдения Банком действующего законодательства; 
8) утверждение порядка принятия решений в отношении операций Банка, касающихся 

предоставления кредитов, вложения средств или иного финансирования российских и иностранных 
клиентов; 

9) определение основных условий привлечения денежных средств во вклады и их 
размещения; 

10) принятие решения о выпуске депозитных и сберегательных сертификатов, организация 
разработки условий выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов, 
установление порядка оперативного регулирования параметров их выпуска; 

11) утверждение ежеквартального отчета эмитента по ценным бумагам; 
12) подготовка годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также предложений по распределению 
прибыли; 

13) подготовка бизнес-планов на предстоящий год; 
14) вынесение по мере необходимости для решения на заседаниях Совета директоров 

следующих вопросов:  
- об изменении уставного капитала Банка;  
- о создании филиалов, открытии представительств.  

15) разработка предложений для Совета директоров по составлению и утверждению 
внутренних документов, регулирующих отношения внутри Банка, относящихся к компетенции 
Совета директоров; 

16) определение размера платы за копии предоставленных акционерам документов; 
17) определение порядка: 

- приема денег, поступающих в оплату акций, а также  погашения неоплаченных акций в 
соответствии с Уставом Банка, решениями общего собрания и Совета директоров; 

- организации приобретения и выкупа собственных акций, продажи акций находящихся в 
распоряжении Банка; 

- организации подписки на вновь выпускаемые акции; 
- организации  выплаты дивидендов по размещенным акциям; 

18) принятие решения о массовом высвобождении работников Банка в соответствии с 
действующим законодательством; 

19) определение порядка обеспечения акционеров информацией о деятельности Банка, 
открытой для всеобщего ознакомления в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, Устава и внутренних документов Банка;  

20) принятие решения о списании с баланса Банка безнадежной для взыскания задолженности 
за счет сформированного по ней резерва; 

21) принятие решения о совершении Банком нестандартных (нетиповых) для Банка 
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банковских операций и других сделок на сумму, превышающую 5 и более процентов собственных 
средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату, в том числе: 

- принятие решений о совершении банковских операций и других сделок, порядок и 
процедуры проведения которых не установлены внутренними документами Банка или решений о 
вынесении на рассмотрение Совета директоров вопроса о целесообразности осуществления 
указанных операций и сделок; 

- принятие решений о совершении банковских операций и других сделок при наличии 
отклонений от предусмотренных внутренними документами порядка и процедур или превышении 
структурными подразделениями внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и 
других сделок (за исключением банковских операций и других сделок, требующих одобрения 
общим собранием акционеров или Советом директоров; 

- принятие решения о совершении Банком иных нестандартных (нетиповых) для Банка 
банковских операций и других сделок; 

22) принятие решений (в том числе утверждение внутренних документов), определяющих 
основания и порядок признания банковских операций и других сделок нестандартными 
(нетиповыми); 

23) принятие решений о классификации (реклассификации) ссудной задолженности и прочих 
финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях формирования резервов на возможные 
потери в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России и внутренними 
положениями Банка. 

24) решение иных вопросов текущей деятельности Банка, предусмотренных Уставом и 
внутренними документами Банка.  

Председатель Правления Банка: 
1) осуществляет руководство деятельностью Банка в соответствии с Уставом; 
2) председательствует на заседаниях Правления Банка и руководит его работой; 
3) решает все вопросы, связанные с текущей деятельностью Банка, за исключением тех, 

которые находятся в компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Банка и 
Правления Банка; 

4) без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, 
совершает сделки от имени Банка, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками Банка; 

5) распоряжается имуществом Банка в соответствии с действующим законодательством; 
6) определяет организационную структуру Банка; 
7) утверждает штатное расписание, устанавливает размеры и условия оплаты труда и 

компенсации работникам Банка, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные 
взыскания; 

8) утверждает оперативные, перспективные планы деятельности Банка; 
9) утверждает внутренние документы Банка, за исключением тех, утверждение которых 

отнесено к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Банка и Правления 
Банка; 

10) осуществляет прием на работу, перевод на другую работу и увольнение работников 
Банка; 

11) организует ведение полного и достоверного бухгалтерского учета, составление и 
предоставление годового отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы; 

12) предоставляет сведения о деятельности Банка акционерам, кредиторам и в средства 
массовой информации; 

13) принимает решения по учетной политике Банка; 
14) выдает доверенности для  представления интересов Банка перед третьими лицами; 
15) утверждает порядок подписания договоров, совершения иных сделок и исполнения 

обязательств от имени Банка; 
16) принимает решение об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений 

Банка; 
17) принимает решения о проведении банковских операций и других сделок, 
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соответствующих установленным во внутренних документах Банка процедурам, порядкам и 
критериям, определяющим целесообразность их осуществления; 

18) принимает решение по иным вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством и настоящим Уставом. 

Председатель Правления Банка вправе отдельными приказами и/или выдаваемыми им 
доверенностями делегировать любые из своих полномочий иным должностным лицам Банка.  

Выполняя возложенные на них функции, исполнительные органы обладают широкими 
полномочиями по распоряжению активами общества, поэтому работа исполнительных органов 
организована таким образом, чтобы исключить недоверие к ним со стороны акционеров. Доверие 
же обеспечивается как высокими требованиями к личностным и профессиональным качествам 
должностных лиц исполнительных органов, так и существующими в Банке процедурами 
эффективного контроля со стороны акционеров. 

Информационная политика общества 
Информационная политика Банка обеспечивает возможность свободного и 

необременительного доступа к информации о Банке. 
За раскрытие информации о деятельности Банка отвечают исполнительные органы Банка. 

Выполняя обязанности по раскрытию информации, исполнительные органы действуют в 
соответствии с установленными правилами о раскрытии информации. 

Каналы распространения информации обеспечивают свободный, необременительный и 
незатратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации. 

На своем веб-сайте в сети Интернет Банк размещает информацию, которую Банк считает 
необходимой довести до широкого круга лиц. 

Формы раскрытия информации 
Раскрытие информации крайне важно для оценки деятельности Банка акционерами и 

потенциальными инвесторами. Раскрытие информации о Банке способствует привлечению 
капитала и поддержанию доверия к обществу.  

Акционерам требуется доступная, регулярная и надежная информация, в том числе в целях 
контроля за исполнительными органами общества и вынесения компетентных решений об оценке 
их деятельности. С другой стороны, крайне важно, чтобы требования по раскрытию информации не 
вступали в противоречие с интересами Банка и не раскрывалась бы конфиденциальная информация, 
так как это может причинить вред обществу. Ограничения в раскрытии информации 
регламентированы внутренними документами, с которыми ознакомлены акционеры. 

Целью раскрытия информации о Банке является донесение этой информации до сведения 
всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного 
решения об участии в обществе или совершения иных действий, способных повлиять на 
финансово-хозяйственную деятельность Банка. 

Основными принципами раскрытия информации о Банке являются регулярность и 
оперативность ее предоставления, доступность такой информации для акционеров и иных 
заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса 
между открытостью и соблюдением коммерческих интересов. 

В проспектах эмиссии рекомендуется раскрывать всю существенную информацию об 
обществе. Законодательством определены требования к содержанию проспекта эмиссии, однако 
Банк стремится предоставить всю информацию, которая может оказаться важной для оценки Банка 
акционерами.  

В соответствии с требованиями законодательства в проспекте эмиссии раскрывается 
информация о членах Совета директоров, Председателе Правления и членах Правления. 

Собранием акционеров принимается решение о порядке выплаты дивидендов. 
Немаловажное значение для акционеров Банка имеет информация о том, каким образом 

используются активы общества и кто является контрагентами общества по заключенным сделкам. 
Также общим собранием ежегодно рассматривается порядок раскрытия информации о 

сделках общества и лицах, относящихся в соответствии с уставом общества к высшим 
должностным лицам общества, а также о сделках общества и организациях, в которых высшим 
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должностным лицам общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного 
капитала общества или, на которые такие лица могут оказать существенное влияние иным образом. 

Для акционера наиболее важной является финансовая информация о деятельности Банка. 
Поэтому предоставляется более подробная, по сравнению с предусмотренной законодательством, 
информация о финансовом состоянии Банка. 

Наиболее полной информацией о финансовой ситуации в обществе обладают его 
исполнительные органы. В связи с этим Правление Банка раскрывает оценку факторов, оказавших 
влияние на финансовое состояние Банка и результаты финансовых операций за последний год, а 
также тенденций, которые могут оказать влияние на финансовое состояние в дальнейшем. 

Предоставление информации акционерам 
Доступ акционеров к информации о Банке обеспечивает группа по работе с акционерами и 

секретарь. 
В протоколы заседаний Совета директоров и Правления, относящиеся к данной информации, 

включаются, помимо резолютивной части, подводящей общий итог соответствующих заседаний, 
результаты голосования каждым членом Совета директоров и Правления. К протоколам в 
необходимых случаях прилагаются копии документов, которые были предоставлены к 
соответствующему заседанию 

Акционерам Банка при подготовке и проведении общего собрания акционеров 
предоставляется вся существенная информация по каждому вопросу повестки дня. 

Для принятия взвешенных решений, учитывающих как интересы отдельного акционера, так 
и Банка в целом, акционерам предоставляется возможность обладания полной информацией по 
каждому вопросу повестки дня, выносимому на общее собрание акционеров. 

Информация, составляющая коммерческую или служебную тайну. Инсайдерская 
информация 

Банк принимает все меры для того, чтобы информация, составляющая коммерческую или 
служебную тайну, была защищена. 

В соответствии с законодательством информация составляет служебную или коммерческую 
тайну в случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в 
силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет доступа на законном основании и обладатель 
информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. 

Составлен перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, 
условия доступа к такой информации, а также возможность ее использования с учетом 
необходимости соблюдения разумного баланса между открытостью Банка и стремлением не 
нанести ущерб его интересам. 

В Банке осуществляется контроль за использованием инсайдерской информации, 27.01.2011 
утверждён порядок использования и защиты инсайдерсокой информации Банка. 

В договор с должностными лицами и работниками общества включены условия о 
неразглашении инсайдерской информации. 

С 21.12.2011 ведётся список инсайдеров банка. Лицам включённым в список инсайдеров 
вручается уведомление о включении их в список инсайдеров, с этого момента в отношении данного 
лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», определена ответственность в соответствии со статьей 7 
Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 
Федерального закона. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества 
Действующая в Банке система контроля над его финансово-хозяйственной деятельностью 

направлена на обеспечение доверия инвесторов к Банку и органам его управления. Основной целью 
такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов общества. 

Данная цель достигается путем решения следующих задач: 
- установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля; 
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- обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в Банке, в том числе 
предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны исполнительных органов и 
должностных лиц общества; 

- предупреждение, выявление и ограничение финансовых, операционных и других видов 
риска; 

- обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой 
Банком; 

- принятие и обеспечение исполнения финансового плана, бизнес-плана, планов работ. 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Советом 

директоров Банка, ревизором общества, службой внутреннего контроля, а также независимой 
аудиторской организацией, избираемой общим собранием акционеров. 

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества 
Ни одна система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества не может 

гарантировать предотвращения событий, ведущих к непредвиденным убыткам. Вместе с тем, 
создание эффективной системы внутреннего контроля снижает вероятность таких убытков. 

Банк обеспечивает эффективное функционирование системы ежедневного контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам работы за год 
осуществляется ревизором Банка. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества 
законодательством предусмотрено также привлечение независимой аудиторской организации 
(аудитора). 

В соответствии с Уставом Банка для проверки и подтверждения достоверности годовой 
финансовой отчетности Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, 
не связанную имущественными интересами с Банком (внешний аудитор), имеющую лицензию на 
осуществление такой проверки. Аудитор утверждается общим собранием акционеров. 

На годовом общем собрании акционеров 05.06.2013 аудитором отчетности ОАО АКБ «РБР» 
на 2013 год утверждена аудиторская фирма ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр», которая 
осуществляет аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка, подготовленной по российским 
стандартам бухгалтерской отчетности, с 2001 года, в течение 13 лет.  

Имущественные интересы аудитора в Банке (за исключением оплаты аудиторских услуг) 
отсутствуют. Отношения аффилированности между аудитором и Банком, членами органов 
управления Банка отсутствуют. Консультационные услуги, определенные пунктом 6 статьи 1 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», аудитором Банку не оказывались. 

Однако для обеспечения действительно эффективного контроля необходимо проведение 
ежедневного внутреннего контроля за порядком осуществления всех хозяйственных операций 
Банка. Внутренний контроль позволяет оперативно выявлять, предотвращать и ограничивать 
финансовые и операционные риски, а также возможные злоупотребления со стороны должностных 
лиц. Тем самым надлежаще организованный внутренний контроль сокращает расходы Банка и 
способствует эффективному управлению его ресурсами. 

Контроль за совершением хозяйственных операций 
Финансово-хозяйственные операции Банка подлежат последующему контролю. 
Предусмотрено в разумный срок после совершения каждой финансово-хозяйственной 

операции в службу внутреннего контроля представление документов и материалов, необходимых и 
достаточных для обоснованного и однозначного вывода о соответствии проведенной операции 
плану общества и установленному в обществе порядку совершения такой операции.  

Бизнес-план, утвержденный Советом директоров Банка, а также финансовые планы, 
утвержденные Председателем Правления, являются основными документами, регулирующими 
финансово-хозяйственную деятельность общества. Все хозяйственные операции совершаются в 
соответствии с этими планами. Предусмотрена процедура актуализации планов в текущей 
деятельности. 
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Урегулирование корпоративных конфликтов 
Осуществление обществом предпринимательской деятельности, успешное решение задач и 

достижение целей, поставленных перед обществом при его учреждении, возможны лишь при 
наличии в нем условий для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов - 
конфликтов между органами общества и его акционерами, а также между акционерами, если такой 
конфликт затрагивает интересы общества. 

Предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов в обществе в равное мере 
позволяет обеспечить соблюдение и охрану прав акционеров и защитить имущественные интересы 
и деловую репутацию общества.  

Как предупреждению, так и урегулированию корпоративных конфликтов способствует 
точное и безусловное соблюдение Банком законодательства, а также его добросовестное и разумное 
поведение во взаимоотношениях с акционерами. 

Поскольку в Банке принимаются все профилактические меры к недопущению 
корпоративных конфликтов и открытому обсуждению конфликтов интересов со сторонами в 
досудебном порядке, это не препятствует лицам, которые считают, что их права ущемлены 
обращаться в судебные органы. Такова политика урегулирования конфликтов на сегодняшний день. 

Таким образом, Банк выполнял все необходимые требования соблюдения Кодекса 
корпоративного поведения. Необходимо отметить, что за истекший период Банк руководствовался 
в своей деятельности курсом на неукоснительное соблюдение законодательных и нормативных 
требований, намерен и в дальнейшем строго следовать этим принципам, в то же время, понимая, 
что правильно организованное корпоративное поведение будет способствовать улучшению 
экономических показателей деятельности и поступательному росту Банка.  

 
 
 
 

Временно исполняющий обязанности 
Председателя Правления 
ОАО АКБ «РБР»          А.Н. Буйлов 

 
 

И.о. Главного бухгалтера 
ОАО АКБ «РБР»          И.П. Хурамшина 
 

М.П. 
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