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Обращение Председателя Совета директоров 

 

Уважаемые акционеры, партнеры и клиенты Банка! 

От лица Совета директоров позвольте представить Вашему вниманию Годовой отчет 

ОАО АК БАРС» БАНК за 2013 год и подвести итоги еще одного года успешной работы Банка.  

2013 год для «АК БАРС» Банка был особенным - юбилейным. Уже 20 лет Банк 

продолжает поступательное развитие в качестве универсального финансового института и 

является активным участником экономической жизни России. Сегодня Банк – это мощная 

системно значимая кредитная организация, уверенно входящая в число российских лидеров по 

размеру собственного капитала и по размеру активов. За всю историю развития Банк 

неоднократно доказывал свою состоятельность и работоспособность и зарекомендовал себя как 

стабильный и надежный партнер.   

Прошедший год был поворотным в реализации стратегии развития ОАО «АК БАРС» 

БАНК. Одним из главных событий стала целенаправленная слаженная работа Совета 

директоров и исполнительных органов по стратегически важной для Банка программе 

повышения эффективности деятельности. Основными драйверами модернизации операционной 

деятельности Банка оказались вопросы повышения коммерческой эффективности филиальной 

сети Банка, централизации сопровождающих и поддерживающих функций в Едином 

Сервисном Центре, а также вопросы повышения качества управления кредитным риском. 

Реализация в рекордно короткие сроки инициатив по повышению эффективности бизнеса, 

направленных на достижение Банком оптимальных объемов бизнеса при снижении затрат, а 

также дальнейшая работа в части выполнения мероприятий по основным направлениям 

развития будут способствовать выполнению стратегических целей, стоящих перед Банком. 

Анализируя итоги 2013 года, важно отметить оперативность взаимодействия Совета 

директоров с исполнительным органом Банка, что позволило прийти к согласию по ключевым 

вопросам управления «АК БАРС» Банка и главным направлениям его деятельности.  

В своей деятельности Банк продолжил применять передовые стандарты корпоративного 

управления, обращая особое внимание на повышение уровня прозрачности корпоративных 

процедур и усиление роли Совета директоров в его стратегической и контрольной функциях.   

2013 год для Банка стал периодом активных социальных инвестиций. Деятельность «АК 

БАРС» Банка, как социально ответственной и публичной организации, участвующей в 

формировании инвестиционно-привлекательного имиджа Татарстана, велась под эгидой 

статуса Генерального партнера Всемирной летней Универсиады 2013 года. В результате 

значительные ресурсы Банка были направлены на развитие различных видов спорта, 

укрепление здоровья общества, поддержку спортивных, образовательных, культурных и 
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экологических программ. Кроме того, Банк продолжил активное участие в спонсорских и 

меценатских проектах, направленных на помощь тяжелобольным детям. 

Мы высоко ценим вашу поддержку, возможности и перспективы дальнейшей работы с 

вами и надеемся на продолжение плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества.   

 

 

 

С уважением, 

Председатель Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК 

В.Ю. Сорокин 
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Обращение Председателя Правления  

 

Уважаемые акционеры, партнеры и клиенты Банка! 

В 2013 году ОАО «АК БАРС» БАНК вновь подтвердил статус одного из крупнейших 

российских банков и достиг стратегических целей по основным направлениям бизнеса.  

В рамках реализации программы повышения эффективности, в 2013 году «АК БАРС» 

Банк централизовал поддерживающие и сопровождающие функции в Едином Сервисном 

центре, увеличил эффективность работы филиальной сети через внедрение коммерческих 

инициатив, а также усовершенствовал системы управления кредитными рисками.  

Деятельность розничного бизнеса «АК БАРС» Банка в 2013 году была направлена на 

развитие новых каналов продаж, внедрению новых продуктов, в том числе – в статусе 

Генерального Партнера XXVII Всемирной летней универсиады 2013 в Казани. Что касается 

корпоративного бизнеса, в 2013 году «АК БАРС» Банк реализовал ряд мероприятий для 

совершенствования продуктового предложения и модернизации технологий корпоративного 

кредитования.  

 «АК БАРС» Банк продолжает развивать взаимовыгодные отношения с клиентами  и 

партнерами, придерживаясь традиционных для себя корпоративных ценностей. В текущем году 

Банком будет продолжена работа над стабильным увеличением эффективности деятельности, 

используя все существующие возможности для роста.  

От имени Правления и от себя лично выражаю искреннюю признательность акционерам и 

клиентам за доверие и плодотворное сотрудничество. Уверен, что наши общие достижения 

станут надежным фундаментом для дальнейших успехов.  

 

 

 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Председатель Правления ОАО «АК БАРС» БАНК 

Р.Х. Миннегалиев 
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Отчет Совета директоров  о результатах  развития Банка по  приоритетным 

направлениям 

 

1.Состояние  банковской отрасли и рыночные позиции Банка в отрасли 

 

В отчетном году отмечалось замедление темпов развития банковской системы. Активы 

банковского сектора за 2013 год увеличились на 16%. За 2013 год кредитными организациями 

получена прибыль в размере 993,6 млрд.руб., что на 1,8% меньше результата за 2012 год. По 

сравнению с началом 2013 года количество действующих кредитных организаций сократилось 

на 3,5% или на 33 и составило 923. Рентабельность активов и капитала российских банков на 

1.01.14г. составила 1,9% и 15,2% соответственно (для сравнения: на 1.01.13 – 2,3% и 18,2%), по-

прежнему уступая предкризисному уровню (3,3% и 26,3% на 01.01.07 г.).  

За 2013 год средства населения выросли на 19,0%, средства юридических лиц 

увеличились на 13,2%. Корпоративные кредиты за отчетный год выросли на 13,7% (с учетом 

кредитов гос.органам), против прироста на 13,4% по за 2012 год. Объем кредитов, выданных 

физическим лицам, вырос за год 28,7% (за 2012 год кредиты населению выросли на 39,4%). 

Благодаря усилиям регулятора, направленным на замедление роста потребительского 

кредитования, в связи со стремительным ростом необеспеченного розничного кредитования, 

наблюдавшегося  в 2012 году,  темпы роста кредитования физлиц за 2013 год сократились. Что 

касается качества кредитных портфелей кредитных организаций, отмечен значительный рост 

объема просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле (+40,7%), в 

корпоративном кредитном портфеле прирост просроченной задолженности составил 1,0%.  

Ситуация с ликвидностью у банков РФ по итогам 2013 года остается умеренно-

напряженной. Задолженность банков по кредитам, депозитам и прочим привлеченным 

средствам, полученным от Банка России, а также по депозитам и прочим привлеченным 

средствам Минфина России на конец четвертого квартала 2013 года выросла, превысив 

максимальный уровень февраля 2009 года. 

2013 год отличался активной деятельностью ЦБ РФ в области денежно-кредитной 

политики, а также в выстраивании новой системы надзора за банками. На данный момент 

основной целью ЦБ РФ является обеспечение ценовой стабильности - к 2015 году регулятор 

планирует завершить переход к режиму таргетирования инфляции. В сентябре 2013 года 

произошли изменения в структуре Банка России – создан единый Мегарегулятор. Также в 

сентябре отчетного года на заседании Совета Директоров ЦБ РФ принято решение о введении 

ключевой ставки. Регулятор намерен использовать ключевую ставку в качестве основного 

индикатора денежно-кредитной политики. Стоит отметить, что ЦБ РФ принял решение о  

выделении списка системно значимых банков  с целью более глубокого управления рисками в 

банковской системе РФ. 
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В текущей ситуации Банк осуществляет свою деятельность, занимая позиции в 

двадцатке крупнейших российских банков. В рейтинге банков Российской Федерации «АК 

БАРС» Банк занимает 17-е место по размеру собственного капитала и 19-е место по размеру 

активов (по состоянию на 01.01.2014г.). В Республике Татарстан активы «АК БАРС» Банка 

составляют 37% от суммарных активов банков, зарегистрированных в регионе, а собственный 

капитал занимает долю 45% от рынка. По объему кредитных вложений на отчетную дату Банк 

имеет долю в 31% рынка РТ, а по объему привлеченных средств - 39%. 

2.Ключевые показатели  развития Банка 

 

Показатели 
Единицы 

измерения 

на 

01.01.2014г

. 

на 

01.01.2013г

. 

Изменени

е 

Темп 

роста 

            

Активы млн.руб. 363 231 336 621 26 609 108% 

Капитал (с учетом 

субординированного кредита) 
млн.руб. 50 186 50 751 -565 99% 

Акционерный капитал млн.руб. 28 215 28 215 0 100% 

  
     

Чистая ссудная 

задолженность 
млн.руб. 227 420 218 779 8 641 104% 

Чистые вложения в ценные 

бумаги 
млн.руб. 54 282 31 267 23 015 174% 

  
     

Средства клиентов млн.руб. 240 330 212 374 27 956 113% 

юридических лиц млн.руб. 168 952 152 374 16 577 111% 

физических лиц млн.руб. 71 378 59 999 11 379 119% 

  
     

Прибыль млн.руб. 1 149 324 825 355% 

Чистая прибыль млн.руб. 938 188 750 499% 

  
     

Территориальная сеть 
точки 

присутствия 
399 387 12 103% 

  
     

Количество клиентов 

юридических лиц 
единиц 53 343 51 074 2 269 104% 

Количество клиентов 

физических лиц 
единиц 2 934 586 2 525 240 409 346 116% 
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3.Развитие бизнеса Банка в 2013 году 

 

3.1 Корпоративный бизнес  

 

На сегодняшний день продуктовая линейка Банка для корпоративных клиентов, 

насчитывая более 30 видов продуктов, может удовлетворить потребности любого клиента. 

В 2013 году Банк продолжил укрепление своих позиций на рынке банковских услуг. 

Доля Банка в Республике Татарстан по средствам организаций на расчетных счетах составляет 

более 49%, по кредитам 31%, по депозитам свыше 34%. В ряде регионов Российской 

Федерации средства организаций достигают 15%, кредиты 8%, депозиты 8%.  

В отчетном году Банк участвовал в конкурсах на размещение средств бюджетов и 

крупных предприятий, в результате в депозиты привлечены средства бюджета г.Санкт-

Петербурга, ООО «АИЖК» г.Москва, Министерства финансов Республики Татарстан, 

Пенсионные средства под управлением ВЭБ и т.д.  

С момента своего основания Банк делал акцент на диверсификацию своих продаж, где 

главная роль отводится именно предприятиям малого и среднего бизнеса. На 1 января 2014 года 

кредитный портфель по среднему и малому бизнесу составил 31,8 млрд.руб. «АК БАРС» Банк 

кредитует представителей малого бизнеса по всей территории России. Сотрудничество Банка с 

субъектами малого и среднего предпринимательства осуществляется посредством собственных 

кредитных продуктов, направленных на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, а 

также через федеральные программы финансовой поддержки, реализуемые Банком совместно с 

ОАО «МСП Банк». Банк является активным участником региональных программ поддержки 

малого предпринимательства в РТ и в других регионах совместно с региональными фондами 

поручительств (гарантийными фондами) по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В настоящее время в Банке действует обновленная продуктовая линейка для субъектов 

малого предпринимательства, включающая в себя 11 стандартных кредитных продуктов с 

суммой кредита от 0,3 млн. руб. до 100 млн. руб., сроком – до 10 лет, в том числе кредиты по 

Государственной программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, 

реализуемые совместно с ОАО «МСП Банк» - «Финансирование для инноваций и 

модернизации» с суммой кредита до 60 млн. руб., сроком - до 5 лет, под ставку не более 12,25% 

годовых. 

«АК БАРС» Банк предлагает своим клиентам все виды документарных операций, 

основным преимуществом использования которых является возможность снижения рисков 

внешнеторговых операций и исключения случаев недобросовестного выполнения условий 

контрактов со стороны иностранных контрагентов. «АК БАРС» Банк осуществляет выпуск 

аккредитивов, как с денежным обеспечением, так и без, аккредитивов с привлечением 
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зарубежного финансирования, а также выпуск и авизование международных гарантий, 

проведение инкассовых операций.  

В 2013 году продолжилось многолетнее сотрудничество «АК БАРС» Банка с ведущими 

европейскими банками. Основными видами услуг, полученных Банком в рамках имеющихся 

лимитов по документарным операциям, было подтверждение зарубежными банками-

партнёрами выставленных «АК БАРС» Банком аккредитивов и выставление зарубежными 

банками-партнёрами гарантий, против контр-гарантий Банка. 

В 2013 году Банку удалось сохранить и упрочить позиции лидера на рынке операций с 

драгоценными металлами в Республике Татарстан. Банком осуществлялись операции по 

покупке/продаже монет и слитков драгоценных металлов, сделки по покупке слитков у 

недропользователей  и продаже драгоценных металлов по договорам комиссии. В 2013 году 

значительно увеличился объем проданных памятных монет из драгоценных металлов. 

Комиссионный доход от продажи драгоценных металлов увеличился за отчетный год на 15%, 

на 45% увеличился объем операций по обезличенным металлическим счетам.  

В 2013 году при активном участии «АК БАРС» Банка продолжилось финансирование 

инвестиционных проектов строительства жилой недвижимости: «Солнечный город», 

«Дубрава», «Светлая Долина». 

При поддержке Правительства РФ и РТ проходит реализация  одного из крупнейших 

инвестиционных проектов ОАО «Аммоний» – «Строительство интегрированного комплекса по 

производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида в г. Менделеевск». Главной 

целью проекта ОАО «Аммоний» является обеспечение потребности Республики Татарстан в 

минеральных удобрениях, а также расширение её экспортных возможностей.  Планируемые 

капитальные затраты по проекту оцениваются в размере 1,7 млрд. долларов США. 

Источниками финансирования проекта являются средства акционеров, гарантированное 

долговое и долевое финансирование Внешэкономбанка, коммерческое кредитование «АК 

БАРС» Банка. Банк осуществляет финансирование ОАО «Аммоний» на оплату НДС по 

капитальным вложениям, лимит кредитования составляет 7,5 млрд.руб. 

В 2013 году Банком была открыта кредитная линия ОАО «Татхимфармпрепараты» в 

размере 380,0 млн.руб. для целей создания современного фармацевтического производства 

лекарственных препаратов. 
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3.2 Розничный бизнес  

 

В 2013 году Банк проводил взвешенную кредитную политику, направленную на 

умеренный рост розничного кредитного портфеля с акцентом на качественную оценку 

заемщиков.   

В целях увеличения конкурентоспособности продуктовой линейки Банком в 2013 году 

проведены следующие мероприятия: 

- внедрена программа автокредитования «АвтоХИТ» (на приобретение новых 

автомобилей ряда моделей популярных марок у официальных дилеров); 

- продлена Программа ипотечного кредитования на приобретение строящегося жилья с 

государственной поддержкой на приобретение строящихся объектов; 

- внедрена программа «Просто гениально», предоставляющая льготные условия 

кредитования при наличии 50% от стоимости недвижимости; 

- снижены процентные ставки по ипотечным программам на 0,9-1,5 процентных пункта; 

- проведена акция «Автомобиль без затрат» (автокредит без первоначального взноса);  

- активизировано участие в программе государственного субсидирования процентной 

ставки по автокредитованию;  

- проведение мероприятий в рамках акции «Ипотечные субботы»; 

- тиражирование пилотного проекта по продаже пакетных предложений Банка по всей 

территориальной сети; 

- в рамках потребительского кредитования проведены акции «Удар по процентам», 

«Вместе выгоднее», «Миллион возможностей с «АК БАРС» Банком»; 

- в рамках продвижения кредитных карт проведена акция «АК БАРС-Бонус». 

В рамках проекта «Операционная модель» были унифицированы условия кредитования 

физических лиц по потребительскому, ипотечному и автокредитованию. 

В 2013 году продолжилась работа по реализации масштабного проекта по созданию 

эффективного канала продаж – удаленных рабочих мест (УРМ) с возможностью заведения 

кредитных заявок в программных комплексах Банка и выдачи кредита без посещения клиентом 

офиса Банка. Так, за 2013 год организовано 15 УРМ нового формата (со встроенным 

терминалом самообслуживания клиентов и плазменной панелью для трансляции рекламных 

видео-роликов) в торговых центрах в 11 филиалах Банка. По данному проекту успешно 

функционирует 68 УРМ в 24 филиалах Банка. 

Вместе с тем, в 2013 году запущен проект по продаже потребительских кредитов и 

кредитных карт на территории организации, обслуживающийся в рамках «зарплатного» 

проекта, с выездом в организацию. В рамках проекта «Выездные продажи» за отчетный год 

выдано более 2,3 тыс. кредитов. 
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В рамках ипотечного кредитования активно внедрялись инструменты мотивации 

партнеров в виде  предоставления преференций по процентной ставке. За 2013 год 

предоставлены преференции более 10 крупным риэлторским компаниям. Кроме того, 

утвержден список компаний-застройщиков, реализующих строительные проекты Банка, в 

рамках которого нет привязки к степени готовности дома, а также снижен размер 

первоначального взноса. Банком в 2013 году усиленно наращивалась доля кредитования на 

первичном рынке недвижимости, в связи с чем велось тесное взаимодействие со 

строительными компаниями. Так за отчетный год в Банке аккредитованы более 230 компаний-

застройщиков. Помимо реализации собственной программы кредитования на приобретение 

строящейся жилой недвижимости, Банк активно принимал участие в Программе 

Внешэкономбанка по стимулированию жилищно-строительного рынка – Программе 

ипотечного кредитования на приобретение строящегося жилья с государственной поддержкой.  

По итогам 2013 года кредитный портфель Банка вырос на 26%, просроченная 

задолженность – на 6%. Несмотря на опережающий рост просроченной задолженности по 

банковской системе, «АК БАРС» Банку удалось улучшить качество кредитного портфеля. 

В 2013 году Банк продолжил работу по расширению перечня комиссионных услуг. Для 

охвата большей доли целевой аудитории в части переводов и платежей проведено  

подключение территориальных подразделений Банка к системам денежных переводов 

CONTACT, Золотая Корона, Юнистрим, Western Union.  

В направлении развития платежных систем можно говорить о значительных успехах, 

прирост количества оборудования составил: банкоматов – 180 шт., терминалов на предприятиях 

торговли и услуг – 3 568 шт. По итогам отчетного года  эмитировано 236 252 карты. Количество 

действующих карт достигло 1 142 077 шт. 

В 2013 году «АК БАРС» Банк выступил Генеральным партнером XXVII Всемирной 

летней универсиады.  Используя передовые банковские технологии, удалось реализовать 

множество инновационных проектов, обеспечить участников и зрителей Всемирных 

студенческих игр, гостей и жителей Казани самым современным банковским обслуживанием. 

Всего, в рамках подготовки и проведения Универсиады 2013 года, Банком установлено 

более 300 банкоматов и 90 информационно-платежных терминалов, обеспечен прием 

банковских карт в более чем 2 500 торговых точках и эмитировано свыше 190 тысяч 

мультисервисных карт. Необходимо отметить, что в 2013 году мультисервисная карта признана 

лауреатом конкурса  «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» и «100 лучших товаров 

России» в номинации «Услуги». 

В отчетном году была запущена сеть устройств самообслуживания Банка - 

«Информационные киоски ОАО «АК БАРС» БАНК». Функционал информационных киосков 
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Банка позволяет осуществлять операции с наличными денежными средствами и с 

использованием банковских карт Банка в пользу поставщиков услуг. 

Продуктовую линейку банковских карт пополнили ко-брендинговые карты, 

разработанные совместно с ХК «АК БАРС», ФК «Рубин», благотворительным фондом «АК 

БАРС  СОЗИДАНИЕ», ЭССЕН.  

Кроме того, начата эмиссия карт с бесконтактной технологией оплаты Visa payWave, 

эмиссия и эквайринг универсальных электронных карт, запущены сервисы денежных переводов 

с карты на карту MoneySend и Visa Money Transfer, завершены проекты «Информационные 

киоски», сквозное обслуживание между городами РТ и Казанью по льготным транспортным 

картам, внедрены переводы МПС MasterCard и Visa. 

Не менее важным направлением деятельности Банка является участие в реализации  

национальных проектов. 

 Национальный проект «Жилище», подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей в РТ». 

В рамках данного контракта ОАО «АК БАРС» БАНК была разработана и утверждена 

программа кредитования молодых семей на покупку жилья. В соответствии с утвержденной 

программой кредитования Банк проводит проверку платежеспособности молодой семьи, 

формирует заключение о возможности предоставления ипотечного кредита. 

По программе «Обеспечение жильем молодых семей в РТ» за 2013 год Банком выдано       

55 кредитов на общую сумму 55 154 тыс. руб. 

 Национальный проект «Развитие АПК», подпрограмма «Кредитование личных 

подсобных хозяйств». 

В соответствии с условиями программы «АК БАРС» Банк предоставляет льготные 

кредиты в рамках приоритетного проекта «Развитие АПК Республики Татарстан» с целью 

стимулирования развития малых форм хозяйствования. Кредиты предоставляются лицам, 

ведущим личное подсобное хозяйство.  

В 2013 году Банком было выдано 5 187 кредитов на сумму  1 178 251 тыс.рублей. 

 Проект «Почта-Банк» 

С 2004 года ОАО «АК БАРС» БАНК совместно с УФПС «Татарстан Почтасы» - филиала 

ФГУП «Почта России» реализует проект «Почта-Банк», благодаря чему у банка  появились 

дополнительные точки обслуживания клиентов по вкладным и кредитным 

операциям,снизились нагрузки на операционные кассы банка,у вкладчиков появились более 

широкие возможности в выборе точек обслуживания, что особенно актуально в рамках 

реализации банком программы монетизации льгот, а также программ по выплате пенсионных 

сумм. Общее число отделений почтовой связи, подключенных к единой сети, составляет 

472 отделения.  
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3.3 Инвестиционный бизнес  

 

«АК БАРС» Банк имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по 

управлению ценными бумагами, является активным участником торгов, как на основных 

биржевых площадках, так и на внебиржевом рынке. В течение года «АК БАРС» Банк совершал 

операции на рынке ценных бумаг, четко следуя установленной стратегии оптимального 

соотношения риска и доходности. 

Группа компаний «АК БАРС»  предлагает клиентам комплексные услуги по 

эффективному размещению денежных средств на рынке ценных бумаг в режиме «финансового 

супермаркета»: 

 брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, интернет-трейдинг; 

 торговая аналитика; 

 коллективные инвестиции (паевые инвестиционные фонды) и доверительное управление 

(совместно с управляющей компанией ООО УК «АК БАРС Капитал») 

 срочный рынок (совместно с инвестиционной компанией ЗАО ИК «АК БАРС Финанс»). 

Банк предоставляет полный спектр брокерских услуг. Среди них: брокерское 

обслуживание на Московской Бирже и на внебиржевом рынке, «Интернет-трейдинг» через 

новую систему «QUIK», покупка-продажа еврооблигаций, депозитарное обслуживание. Кроме 

того, Банк предоставляет посредническую поддержку для  реализации  возможности совершать 

операции на срочных рынках для  клиентов   ЗАО ИК «АК БАРС Финанс». Общий оборот 

клиентских операций составил 197,5 млрд.рублей. На фоне низкой волатильности фондовых 

рынков и отсутствия явного тренда  игроки рынка отмечают снижение активности со стороны 

клиентов и тенденцию сохранения собственных позиций. 

В течение 2013 года для увеличения продаж организованы следующие основные 

мероприятия: 

- внедрена и запущена в промышленную эксплуатацию новая система интернет-

трейдинга Quik;  

- организованы программы обучения уполномоченным сотрудникам всех филиалов и 

дополнительных офисов Банка по РФ и РТ, а также обучение брокерскому обслуживанию и 

оказанию услуг ЗАО ИК "АК БАРС Финанс" розничных специалистов филиалов Банка; 

- разработаны новые буклеты по брокерскому обслуживанию Банка и интернет-

трейдингу, организованы промо-акции в ресторанах и бизнес-центрах Казани, организованы 

трансляция аудиоролика с рекламой брокерских услуг, размещение контекстной рекламы в 

поисковых системах в интернете посредством интернет баннеров. 
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Аналитики Группы компаний «АК БАРС» аккредитованы крупнейшими российскими 

эмитентами, имеют самый оперативный доступ к информации, влияющей на торги, как на 

российских, так и на международных торговых площадках. Специалисты сертифицированы 

различными американскими и российскими институтами, имеют опыт работы в крупнейших 

инвестиционных международных домах.  

Доверительное управление ОАО «АК БАРС» Банк осуществляется через Управляющую 

компанию «АК БАРС КАПИТАЛ» - одну из ведущих компаний на рынке управления активами 

в Республике Татарстан. Под управлением Компании находятся 25 паевых инвестиционных 

фонда, средства индивидуального доверительного управления, средства Пенсионного фонда 

Российской Федерации, активы негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, 

средства компенсационных фондов СРО общей стоимостью более 37,2 млрд. рублей. 

Инвестиционная Компания «АК БАРС Финанс»  является 100% дочерней структурой 

Банка. Помимо собственных операций компания "АК БАРС Финанс" предлагает 

высокоскоростной доступ к торгам на срочный рынок для своих клиентов через систему QUIK. 

Компания предоставляет максимальную пропускную способность интернет-каналов для 

доставки заявок на биржу, используя мощные и надежные серверы в крупнейших и наиболее 

современных дата-центрах. 

«АК БАРС» Банк предлагает полный спектр инвестиционных услуг по корпоративному 

финансированию для российских и иностранных организаций, включая: 

 организацию выпусков долговых ценных бумаг (рублевые облигации, векселя, 

кредитные ноты, еврооблигации и пр.) и долевых ценных бумаг (акции); 

 выполнение услуг андеррайтера по выпускам долговых ценных бумаг; 

 выполнение услуг в области реорганизации предприятий, в том числе форме 

слияний/поглощений (M&A); 

 выполнение услуг по выводу ценных бумаг на российский и международный 

финансовые рынки, включение бумаг в котировальные листы ведущих торговых 

площадок. 

«АК БАРС» Банк осуществляет качественное и своевременное обслуживание 

облигационных займов на внутреннем рынке. 

В марте и августе 2013 года Банк успешно разместил выпуск трехлетних биржевых 

облигаций объемом 5 млрд. руб. каждый. В настоящее время в обращении на фондовом рынке 

находится три выпуска рублевых облигаций Банка общим объемом 15 миллиардов рублей, 

которые входят в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня, что 

подтверждает высокий уровень корпоративного управления эмитента, и в Ломбардный список 

Банка России. Погашение Облигаций серии БО-01, БО-02 и БО-03 состоится октябре 2015, 

марте 2016 и августе 2016 года соответственно. На данный момент действует решение 
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Фондовой Биржи ММВБ о допуске к торгам трехлетних биржевых облигаций Банка 

совокупным объемом 8 млрд. руб. 

В октябре 2013 года осуществлено погашение рублевых облигаций Банка серии 04 

объемом 5 млрд.руб., размещенных в 2008г. Исполнение Банком своих обязательств в 

установленные сроки подтверждает достаточный уровень ликвидности и его репутацию как 

надежного партнера.  

«АК БАРС» Банк продолжает поддерживать статус надежного заемщика не только на 

внутреннем рынке, но и на международном финансовом пространстве. Банк привлек в 

экономику региона средства объемом 100 млн. долларов США в рамках международного 

синдицированного финансирования на принципах Мурабаха. В качестве ведущих 

организаторов и букраннеров сделки выступили Citi, COMMERZBANK Aktiengesellschaft и 

Emirates NBD Capital Limited.  Проект стал второй исламской сделкой «АК БАРС» Банка в 

соответствии в принципами Шариата после дебютной в 2011 году сделки в России и СНГ   

объемом 60 млн. долл.США. Сегодня «АК БАРС» Банк является лидером и пионером в области 

развития и внедрения альтернативных источников финансирования как на российском рынке, 

так и на всем пространстве СНГ.  

Для привлечения денежных средств, наряду с выпусками облигаций, в 2013 году 

осуществлялись программы вексельных заимствований. «АК БАРС» Банк привлекал денежные 

средства путем выпуска дисконтных и процентных векселей. 

 

3.4 Общественная деятельность 

 

В 2013 году «АК БАРС» Банк продолжил выполнять взятые на себя социальные 

обязательства, поддержал инициативы общественных организаций, оказал благотворительную 

помощь сотням граждан.  

Социальные программы 

Поддержка тяжелобольных детей является главным направлением в благотворительной 

деятельности «АК БАРС» Банка. В течение отчетного года Банк предоставлял финансовые 

средства для лечения и проведение дорогостоящих операций. Благодаря своевременному 

финансированию надежду на выздоровление в 2013 году получили более 30 детей.  

Под  постоянным патронажем «АК БАРС» Банка находится Арский дом-интернат для 

пожилых людей и инвалидов, а также Елабужский детский дом, которые в течение года также 

получали материальную помощь и подарки к праздникам.  

Одним из крупных социальных проектов «АК БАРС» Банка в 2013 году стало 

финансирование капитального ремонта стоматологического отделения одной из поликлиник в 

городе Заинск, а также поддержка некоммерческой организации «Фонд системной медицины», 
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которая занимается изучением новых способов профилактики и лечения атеросклероза и 

связанных с ним заболеваний. 

Поддержка спорта 

Поддерживая спортивные традиции Республики Татарстан и внося пассивный вклад в 

развитие российского спорта, «АК БАРС» Банк в 2013 году успешно реализовал статус 

Генерального партнера XXVII Всемирной летней Универсиаде в г.Казани. Также в минувшем 

году было продолжено сотрудничество с крупнейшими спортивными командами Республики, 

такими как баскетбольный клуб «УНИКС», футбольный клуб «РУБИН», хоккейный клуб 

«Нефтехимик». 

Образовательные проекты Банка 

Образовательные программы Банка ориентированы на разностороннее развитие 

талантливой молодежи, путем реализации собственных образовательных проектов. 

В 2013 году в Татарстане прошел конкурс «50 лучших инновационных идей Республики 

Татарстан», по итогам которого 10 молодых ученых получили от «АК БАРС» Банка денежные 

премии на развитие собственных научных разработок.  

Продолжая сотрудничество с Казанским (Приволжским) Федеральным Университетом 

Банк открыл новое многофункциональное образовательное направление -  «Бизнес-школу». 

Данный проект реализуется в целях обучения и переподготовки сотрудников Банка и кадрового 

резерва (студенты, молодые специалисты), а также включает в себя традиционную программу 

для студентов «Открытый университет».  

Новым для «АК БАРС» Банка стал проект участия в реализации республиканского 

конкурса для школьников «IT-Чемпион», инициированного Министерством информатизации и 

связи РТ.  

Среди собственных образовательных проектов – обучающее пособие для 

первоклассников. 1 сентября около 47 тысяч детей - учащихся средних общеобразовательных 

школ  Республики Татарстан, а также регионов России с компактным проживанием татар, 

получили электронно-печатные издания «Барсик и Книга Знаний», состоящие из книги и 

мультимедийного диска для занимательного изучения русского и татарского языков. Данный 

проект ежегодно реализуется «АК БАРС» Банком с 1997 года.  

Поддержка социально-культурных программ  

В 2013 году «АК БАРС» Банк реализовал общественно значимые и культурные 

программы. Совместно с Благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» финансовую 

помощь на празднование Дня победы, Сабантуя, Дня пожилого человека и инвалида, 

всемирного Дня ребенка и новогодних мероприятий получили в Казани, районах Республики 

Татарстан и регионах России.  
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Кроме этого, Банк выступил спонсором нескольких профессиональных и культурных 

проектов: конкурса женской красоты, материнства и семьи «Нечкэбил», республиканской 

премии «Врач года - Ак чэчэклэр» и детского конкурса красоты «Маленькие принцессы 

Татарстана - 2013».  

 

4. Перспективы развития ОАО «АК БАРС» БАНК 

 

Основной стратегической целью Банка, установленной акционерами, является рост его 

стоимости и повышение эффективности деятельности.  

Стратегия развития «АК БАРС» Банка направлена на сохранение доли рынка в 

Республике Татарстан и активное развитие в ключевых регионах присутствия с целью 

завоевания в них существенных долей рынка. Достижение целевых долей рынка 

предполагается за счет дальнейшего развития розничного и корпоративного бизнеса, 

совершенствования банковских технологий. 

Стратегия развития розничного бизнеса предполагает динамичный рост кредитного 

портфеля и увеличение доли рынка в наиболее перспективных регионах, что предполагается 

достичь за счет совершенствования продуктового ряда, развития технологий продаж, 

повышения эффективности бизнес – процессов. 

Стратегия развития корпоративного бизнеса предполагает внедрение активных продаж 

банковских продуктов, при этом приоритетным направлением является малый и средний 

бизнес. Стратегией развития предполагается диверсификация кредитного портфеля, в т.ч. путем 

активного расширения бизнеса за пределы РТ. 

При этом одной из основной целей деятельности «АК БАРС» Банка в качестве субъекта 

экономики Татарстана является всемерное содействие процессу экономического развития 

республики как части единого экономического пространства Российской Федерации.  

В ближайшие годы ОАО «АК БАРС» БАНК продолжит свое развитие как крупный 

универсальный банк федерального масштаба, в задачи которого входит дальнейшее развитие и 

укрепление позиций на российском банковском рынке. 

 

 

Корпоративное управление  

 

Акционеры 

Уставный капитал ОАО «АК БАРС» БАНК сформирован в сумме  28 215 396 326 рублей 

и разделен на 28 215 396 326 акций. Все акции Банка являются обыкновенными именными, 

выпущены в документарной форме и имеют номинальную стоимость 1 (Один) рубль каждая. 

Все акции размещены. Уставный капитал Банка оплачен полностью. В соответствии с Уставом 

предельное количество объявленных обыкновенных именных акций, которые ОАО «АК БАРС» 
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БАНК вправе размещать дополнительно к уже размещенным акциям, составляет 9 800 000 000 

штук, номиналом 1 (Один) рубль каждая.  

По состоянию на 31 декабря 2013 года у «АК БАРС» Банка нет размещенных 

привилегированных акций.  

Общее количество акционеров Банка – 47, из них: юридических лиц – 34; физических 

лиц – 13. 

ОАО «АК БАРС» БАНК совместно с независимым регистратором обеспечивает 

надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции и иные именные 

бездокументарные ценные бумаги, эмитируемые Банком. 

В соответствии с действующим российским законодательством, собственники Банка в 

2013 году использовали право по своему усмотрению свободно распоряжаться 

принадлежащими им акциями.  

В течение отчетного года в результате совершенных на вторичном рынке сделок с 

акциями ОАО «АК БАРС» БАНК произошли незначительные изменения в структуре 

акционерного капитала Банка. Так, например, акционер – ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

увеличил свою долю в капитале Банка до 2,482 % путем покупки акций Банка у своих дочерних 

компаний - ООО «Полимер-НКНХ» и ОАО «НефтеХимСэвилен». 

Сведения о владельцах Банка, а также  информация о составе и размере участия 

акционеров Банка, владеющих не менее чем 1 процентом его уставного капитала, размещена на 

официальном сайте ОАО «АК БАРС» БАНК в сети Интернет. Структура собственности Банка, 

представленная на Интернет-сайте Банка в виде схемы взаимосвязей и списка лиц, под 

контролем либо значительным влиянием которых находится Банк, содержит информацию о 

крупных акционерах, владеющих акциями Банка и доступна неограниченному кругу лиц. 
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      На конец 2013 года структура акционерного капитала Банка выглядела следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет директоров 

 

В прошедшем году состав Совета директоров Банка значительно обновился. 31 мая 2013 

года Годовым общим собранием акционеров был определен количественный состав Совета 

директоров из 11 человек, в который вошли три новых директора – Алексеев С.В., Лаврентьев 

А.П. и Хайруллин А.Н. На своем первом заседании вновь избранный Совет директоров выбрал 

в качестве Председателя Совета директоров Сорокина Валерия Юрьевича, представителя 

самого крупного акционера Банка – ОАО «Связьинвестнефтехим».   

Все члены Совета директоров соответствуют законодательным, персональным и 

профессиональным требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации и 

Банка России, Уставом и внутренними документами Банка и обладают достаточным опытом 

работы в области банковской деятельности, а также бухгалтерского учета и аудита, 

необходимым для принятия взвешенных решений по вопросам, отнесенным к компетенции 

Совета директоров. Кроме того, по данным оценки соответствия членов Совета директоров 

ОАО «АК БАРС» БАНК критериям независимости, проведенной в июне 2013 года, 5 человек из 

вновь избранного состава Совета директоров являются независимыми директорами, двое из них 

возглавляют специализированные Комитеты – Комитет по аудиту и Комитет по рискам. 

Независимыми директорами являются Алексеев С.В., Лаврентьев А.П., Левин Ю.Л., Хайруллин 

А.Н., Шибаев С.В. 

Наименование акционера Доля в УК (в %) 

Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим» 18,492 

Республика Татарстан, в лице Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан 
15,309 

Общество с ограниченной ответственностью «ИКС-ЛУЧ»  13,600 

Компания «OSMAND HOLDING LIMITED» 11,611 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиции и 

Консалтинг» 
11,528 

Компания «Sinek Investment&Development Limited» 9,213 

Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Ак 

Барс» 
8,955 

Закрытое акционерное общество «Евробест» 3,400 

Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 2,482 

Общество с ограниченной ответственностью «Звезда» 1,678 

Общество с ограниченной ответственностью «Проспер инвест» 1,210 

Акционеры, владеющие менее 1% уставного капитала 2,522 

Итого: 100 
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Состав Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК 

 

1.Аванесян Игорь Григорьевич  
Родился в 1953г. 

В 1975г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина, в 

2000г. - Высшую школу финансового менеджмента при Академии народного хозяйства при 

Правительстве РФ. Заслуженный экономист Республики Татарстан. 

С 2007г. - Президент ЗАО «Объединенная лизинговая компания «ЦЕНТР-КАПИТАЛ»;  

С 2010г. - Генеральный директор ЗАО «Объединенная лизинговая компания «ЦЕНТР-КАПИТАЛ»;  

С 2010г. - член Совета директоров ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская»; 

С 2013г. -  член Совета директоров ЗАО «НАТЭК-Энерго»; 

С 1991г. по 2012г. - Директор ОАО «ПЕТРОКАМ», член Дирекции, член Совета директоров;  

С 2003г. по 2010г. - член Совета директоров ОАО «Татойлгаз»; 

С 2004г. по 2010г. - член Совета директоров Банка ЗЕНИТ (ОАО); 

С 2004г. по 2012г. - член Совета директоров ОАО «ТЕХНОФОРМ»; 

С 2007г. по 2010г. - Председатель Совета директоров ЗАО «Объединенная лизинговая компания  

«ЦЕНТР-КАПИТАЛ»; 

С 2010г. по 2013г. - член Совета директоров ЗАО «Объединенная лизинговая компания  «ЦЕНТР-

КАПИТАЛ». 

Доля в уставном капитале Банка на 31.12.2013г. отсутствует.   

 

2. Алексеев Сергей Владимирович  
Родился в 1966 г. 

В 1989г. окончил Казанский Государственный Университет им.В.И.Ульянова-Ленина, в 1999г. - 

Татарский институт содействия бизнесу. 

С 2004г. по настоящее время - Первый заместитель Генерального директора ОАО 

«Связьинвестнефтехим»; 

С 2006г. - член Попечительского Совета НКО «Региональный фонд социально-экономического развития 

«Туган Иль»; 

С 2006г. - член Совета директоров ОАО «ХК Татнефтепродукт»; 

С 2006г. - член Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»; 

С 2006г. - член Совета директоров ОАО «Таттелеком»; 

С 2006г. - член Совета директоров ОАО «КМПО»; 

С 2009г. - член Попечительского Совета НКО «Фонд содействия развития особой экономической зоны 

«Алабуга»; 

С 2010г. - член Совета директоров ОАО «Татэнерго»;  

С 2011г. - член Совета директоров ОАО «Первое Транспортное Управление»;  

С 2011г. - член Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 

С 2011г. - член Совета директоров ОАО «Генерирующая компания»; 

С 2012г. - член Совета директоров ОАО «Казанская теплосетевая компания»; 

С 2013г. - член Совета директоров ОАО «Татэнергосбыт»;  

С 2013г. - член Совета директоров ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания»; 

С 2013г. - член Совета директоров ОАО «Татхимфармпрепараты»; 
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С 2005г. по 2011г. - член Совета директоров Компании «Sinek Capital S.A.»; 

С 2006г. по 2013г. - член Попечительского Совета НКО «Региональный фонд экономического развития»; 

С 2007г. по 2012г. -  член Совета директоров ОАО «Казанькомпрессормаш»; 

С 2007г. по 2010г. - член Совета директоров ООО «Первое Строительное  Управление»;   

С 2007г. по 2013г. - член Совета директоров ООО «ОмегаФинансГрупп»; 

С 2007г. по 2013г. - член Совета директоров ОАО КПП «Авиамотор». 

Доля в уставном капитале Банка на 31.12.2013г. отсутствует.   

 

3. Волкова Фарида Рахимовна 

Родилась в 1957г. 

В 1983г. окончила Казанский Государственный Университет им. В.И. Ульянова-Ленина. 

С 2010г. - Начальник Государственно-правового управления Президента РТ; 

С 2010г. - член Попечительского совета НО «Государственный жилищный фонд при Президенте 

Республики Татарстан»; 

С 2011г. - член Совета директоров ОАО «Связьинвестнефтехим»; 

С 2006г. по 2009г. - прокурор отдела Прокуратуры РТ; 

С 2009г. по 2010г. - судья Кировского районного суда г.Казани.  

Доля в уставном капитале Банка на 31.12.2013г. отсутствует.   

 

4. Лаврентьев Александр Петрович 

Родился в 1946г. 

В 1973г. окончил Казанский авиационный институт им.А.Н.Туполева. 

С 2007г. - Советник генерального директора, Председатель Совета директоров ОАО «Казанский 

вертолетный завод»; 

С 2007г. - Председатель Совета директоров АКБ «Заречье» (ОАО); 

С 2008г. - Президент РОР «Ассоциация предприятий и предпринимателей Республики Татарстан»; 

С 2013г. - член Совета директоров ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». 

Доля в уставном капитале Банка на 31.12.2013г. отсутствует. 

 

5. Левин Юрий Львович 

Родился в 1953г. 

В 1975г. окончил Московский Финансовый Институт (ныне Финансовая  академия при  Правительстве 

РФ), факультет международных экономических отношений, в 1979 г. - аспирантуру в Институте 

мировой экономики и международных отношений Академии Наук СССР (ныне Российской Академии 

Наук). Кандидат экономических наук, Ph.D.In Economics SRI (Stanford University). 

С 1997г. - Управляющий директор, член Правления компании «B.V. Murray & Co., Inc.»;   

С 2001г. - Управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd»; 

С 2013г. - член Совета директоров Компании «Winter Finanz AG»; 

С 1997г. по 2013г.  - Советник Правления  «Bank Winter & Go., AG», Вена. 

Доля в уставном капитале Банка на 31.12.2013г. отсутствует. 
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6. Миннегалиев Роберт Хамитович  

Родился  в 1972г. 

В 1993г. окончил Казанский финансово-экономический институт,  в 2007г. - Чикагский университет 

(США), кандидат экономических наук. Заслуженный экономист Российской Федерации и Республики 

Татарстан. 

С 2003г. - Председатель Правления ОАО «АК БАРС» БАНК; 

С 2004г. - член Попечительского Совета ГНО «Инвестиционно-венчурный фонд РТ»;  

С 2006г. - Председатель Совета директоров ООО «Ак Барс Галерея»; 

С 2007г. - Председатель Совета директоров ООО  «Страховая компания «АК БАРС-Мед»; 

С 2007г. - член Попечительского Совета Благотворительного фонда «АК БАРС Созидание»;  

С 2008г. - Председатель  Совета директоров ООО «АК БАРС Страхование»; 

С 2009г. - член Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»; 

С 2012г. - Первый вице-президент Баскетбольного клуба «УНИКС»; 

С 2006г. по 2010г. - Председатель Совета директоров ОАО «Транспортная карта»; 

С 2006г. по 2013г. Председатель Совета директоров ООО «АК БАРС ИПОТЕКА»; 

С 2006г. по 2013г. - Председатель Совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «АК БАРС 

Финанс»; 

С 2008г. по 2009г. -  Председатель Совета директоров ОАО «СафПэт»; 

С 2008г. по 2010г. -  Председатель Совета директоров ООО «ФинЭкоСтрой». 

Доля в уставном капитале Банка на 31.12.2013г. отсутствует.   

 

7. Сорокин Валерий Юрьевич  

Родился в 1964г.  

В 1986г. окончил Казанский Государственный Университет им. В.И. Ульянова-Ленина. Заслуженный 

экономист Республики Татарстан. 

С 2003г. - Генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим»; 

С 2005г. - член Совета директоров ОАО «Связьинвестнефтехим»; 

С 2005г. - член Совета директоров ОАО «Татнефть»;  

С 2006г. - член Попечительского Совета НКО «Фонд содействия развития особой экономической зоны 

«Алабуга»; 

С 2006г. - член Попечительского Совета НКО «Региональный фонд социально-экономического развития 

«Туган Иль»; 

С 2006г. - Директор ООО «Инвестнефтехим»; 

С 2007г. - член Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест- холдинг»;  

С 2007г. - Председатель Совета директоров ОАО «Таттелеком»; 

С 2007г. - член Совета директоров ООО «Первое Строительное Управление»;  

С 2008г. - Директор Компании «SINEK INVESTMENT & DEVELOPMENT LIMITED»;  

С 2008г. - Директор Компании «SINEK INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED»; 

С 2009г. - член Попечительского Совета ГНО «Инвестиционно-венчурный фонд РТ»;  

С 2009г. - член Попечительского совета Некоммерческой организации «Фонд системной медицины»; 

С 2010г. - член Попечительского Совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»; 
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С 2012г. - член Попечительского Совета ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр»; 

С 2012г. - член Совета директоров ОАО «Иннополис Сити»; 

С 2012г. - Председатель коллегии НП «Камский инновационный территориально-производственный 

кластер»; 

С 2012г. - Президент клуба МАУ «Футбольный клуб «Рубин»; 

С 2013г. - член Попечительского Совета НКО «Фонд содействия развитию физической культуры и 

спорта»; 

С 2004г. по 2009г. - член Совета директоров ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»; 

С 2006г. по 2013г. - член Попечительского Совета НКО «Региональный фонд экономического развития»; 

С 2006г. по 2013г. - член Совета директоров ОАО «Татэнерго»;  

С 2008г. по 2011г. - член Попечительского Совета Государственной некоммерческой организации 

«Стабилизационный залогово-страховой фонд Республики Татарстан»; 

С 2012г. по 2013г. -  член Совета директоров ОАО  «Генерирующая компания». 

Доля в уставном капитале Банка на 31.12.2013г. отсутствует.   

 

8. Тихтуров Евгений Александрович 

Родился в 1960г. 

В 1982г. окончил  Московский институт управления им. С. Орджоникидзе. Заслуженный экономист 

Республики Татарстан. 

С 1999г. - Начальник управления финансов, член Правления ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина; 

С 2001г. - член Совета директоров ОАО Банк «Девон - Кредит»; 

С 2004 г. - член Совета директоров Банка ЗЕНИТ (ОАО); 

С 2005 г. - член Совета директоров ОАО АИКБ «Татфондбанк»;  

С 2005 г. - член Совета директоров ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская»; 

С 2006 г. - Председатель Совета директоров ОАО «ЛДС-1000»; 

С 2008г. - член Совета директоров ЗАО СК «Чулпан»; 

С 2008г. - член Совета директоров ЗАО «Севергазнефтепром»; 

С 2008г. - член Совета директоров ЗАО «Севергеология»; 

С 2010г. - член Совета директоров ОАО «Татойлгаз»; 

С 2010г. - член Совета директоров СП «Аль Бу Камаль Петролиум АВЛРС» (Сирийская арабская 

республика); 

С 2011г. - член Совета директоров ОАО «Танеко»; 

С 2011г. - член Совета директоров ОАО «Татех»; 

С 2006 г. по 2011г. - член Совета директоров Международного нефтехимического инвестиционного 

фонда (открытое инвестиционное общество) INTERNATIONAL PETRO-CHEMICAL GROWTH FUND 

LIMITED. 

Доля в уставном капитале Банка на 31.12.2013г. отсутствует.   

 

 9. Хайруллин Артур Наилевич 

Родился в 1974г. 

В 1995 году окончил Казанский финансово-экономический институт, в 2012г. - Бизнес-колледж 

Государственного университета Колорадо (Colorado State University). 

С 2008г. - Директор Компании «SINEK INVESTMENT & DEVELOPMENT LIMITED»;  
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С 2008г. - Директор Компании «SINEK INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED»; 

С 2011г. - Заместитель генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим»; 

С 2012г.  - Директор Компании «Sinek Capital S.A.»; 

С 2012г.  - Директор Компании «Edel Capital S.A.»; 

С 2008г. по 2011г. - Директор ГНО «Стабилизационный залогово-страховой фонд РТ»; 

С 2011г. по 2013г. - член Совета директоров ОАО «Интехбанк». 

Доля в уставном капитале Банка на 31.12.2013г. отсутствует.   

 

10. Шагиахметов Мидхат Рафкатович  

Родился в 1969г.  

В 1991г. окончил Казанский финансово-экономический институт. Доктор экономических наук. 

Заслуженный экономист Республики Татарстан. 

С июля 2010г. - Министр экономики Республики Татарстан; 

С 2010г. - член Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»; 

С 2010г. - член Попечительского совета ГНО «Инвестиционно-венчурный фонд РТ»;  

С 2010г. - член Попечительского совета НО «Государственный жилищный фонд при Президенте 

Республики Татарстан»; 

С 2011г. - член Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест- холдинг»;  

С 2007 г. по 2009г. - Руководитель Управления ФНС России по Республике Татарстан; 

С 2009 г. по 2010 г.  - Помощник Премьер-министра Республики Татарстан; 

С апреля 2010 г. по июль 2010 г. - Помощник Президента Республики Татарстан. 

Доля в уставном капитале Банка на 31.12.2013 г. отсутствует.   

 

11. Шибаев Сергей Викторович 

Родился в 1959г.  

В 1981г. окончил  Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, в 

1995г. - Association of  Chartered Certified Accountants (ACCA), дипломированный бухгалтер 

(Великобритания), в 1997г. – The Henley Management College (MBA). Кандидат экономических наук. 

С 2008г. - Директор компании «Kafa Finance Inc.» (Канада); 

С 2008г. - член Совета директоров ОАО «РЕСО-Гарантия»; 

С 2012г.  - член Совета директоров ОАО «Катрен»; 

С 2012г. - член Совета директоров ЗАО «Транскапиталбанк»; 

С 2012г.  - член Совета директоров Компании «Kernel Holding S.A.» (Люксембург); 

С 2008г. по 2010г. -  член Совета директоров ОАО «Соцгорбанк»; 

С июня 2011г. по сентябрь 2011г. – член Совета директоров ОАО «Группа компаний ПИК»; 

С 2009г.  по 2012г. –  член Совета директоров ОАО «Казкоммерцбанк»; 

С 2010г. по 2012г. - член Совета директоров компании «Centravis Ltd.» (Кипр); 

С июня 2013г.  по октябрь 2013г. - член Совета директоров ОАО «Центр развития инвестиционных 

проектов». 

Доля в уставном капитале Банка на 31.12.2013г. отсутствует.   
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Деятельность Совета директоров 

 

Заседания Совета директоров в отчетном году проводились согласно утвержденному 

плану работы. Все предусмотренные планом вопросы были рассмотрены в установленные 

сроки. В течение 2013 года было проведено 7 очных и 7 заочных заседаний Совета директоров, 

в том числе 2 заочных заседания, не предусмотренных планом работы.       

В декабре 2012 года Советом директоров был утвержден бюджет ОАО «АК БАРС» 

БАНК на 2013 год, а в течение 2013 года регулярно (на ежеквартальной основе) заслушивались 

отчеты Правления о ходе его реализации, при этом Совет директоров ставил своей основной 

задачей контролировать сохранение на высоком уровне показателей, характеризующих 

стабильность работы Банка. На заседаниях Совета на постоянной основе также заслушивались 

отчеты Службы внутреннего контроля о результатах проверок деятельности Общества и отчеты 

Контролера ОАО «АК БАРС» БАНК как профессионального участника рынка ценных бумаг о 

проделанной работе. 

Значительное внимание Совет директоров уделил совершенствованию внутренних 

документов Банка, особенно в области управления рисками. В отчетном году Советом 

директоров было утверждено Положение "О порядке управления комплаенс-рисками ОАО "АК 

БАРС" БАНК", а также изменения в Положения: «О порядке управления рисками ОАО «АК 

БАРС» БАНК», «О порядке управления кредитными рисками ОАО «АК БАРС» БАНК», «О 

порядке управления операционными рисками ОАО «АК БАРС» БАНК», «О порядке 

управления правовыми рисками ОАО «АК БАРС» БАНК», «О порядке управления 

репутационными рисками ОАО «АК БАРС» БАНК», «О порядке управления рыночными 

рисками ОАО «АК БАРС» БАНК», «О порядке проведения стресс-тестирования ОАО «АК 

БАРС» БАНК», «О порядке управления ликвидностью ОАО «АК БАРС» БАНК» и «О 

Корпоративном секретаре ОАО «АК БАРС» БАНК». 

Совет директоров, в рамках ответственности, которую он обязан нести за деятельность 

Банка в целом, активно использовал свои полномочия для решения вопросов стратегии бизнеса 

и управления рисками, финансовой устойчивости и корпоративного управления, осуществлял 

эффективный контроль за деятельностью исполнительных органов, заботился о соблюдении 

интересов акционеров в контексте всех операций Банка и др. В целях максимального 

соответствия мировым стандартам и повышения эффективности экономической и социальной 

деятельности значительное внимание Совет директоров уделил вопросам реализации стратегии 

развития Банка на 2012-2015 г.г., прогнозированию бюджета Банка на 2014-2016 г.г., вопросам 

совершенствования корпоративных процедур и IT-систем Банка, повышения информационной 

открытости Банка для всех заинтересованных сторон, качеству бизнес-процессов, системе 

мотивации членов Правления Банка, а также другим аспектам деятельности.  
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В отчетном периоде Совет директоров  продолжил, начатую в 2012 году, работу по 

контролю за выполнением  совместного с консультантом PWC проекта «План реализации 

ключевых инициатив по повышению эффективности бизнеса» (в том числе по оптимизации 

деятельности филиальной сети). В течение года Советом директоров также заслушивались 

отчеты Правления Банка о ходе работ по указанному проекту в части управления рисками. 

Совместно с Правлением члены Совета директоров обсуждали проект ППЭ как этап внедрения 

международных подходов в соответствии с требованиями Базель II и Базель III. 

Кроме того, Совет директоров продолжил практику ежегодного проведения оценки 

состояния корпоративного управления Банка и самооценки работы Совета директоров Банка и 

его профильных Комитетов, по результатам которых были разработаны и реализуются 

мероприятия по устранению выявленных недостатков.  

Под руководством Совета директоров была продолжена работа по оказанию Банком 

благотворительной и спонсорской помощи. Ежегодно Совет директоров направляет Годовому 

общему собранию акционеров рекомендации о распределении прибыли, полученной по итогам 

финансового года, в фонды специального назначения, в том числе в фонд спонсорской 

поддержки и благотворительности. В отчетном году из средств данного фонда были 

профинансированы программы по поддержке спорта и оздоровления общества, программы 

помощи тяжело больным детям, а также социально-культурные проекты.  

 

Комитеты Совета директоров 

 

В 2013 году активно продолжили свою работу специализированные Комитеты Совета 

директоров, созданные в целях содействия эффективному выполнению контрольных функций 

Совета директоров. Все решения Комитетов носили рекомендательный характер. В рамках 

своей компетенции Комитеты тесно взаимодействовали с органами управления и контроля 

Банка, аудиторами и консультантами.  

Комитет по аудиту 

В состав Комитета по аудиту входят только независимые (3 члена Комитета) и 

неисполнительные (1 член Комитета) директора, что свидетельствует об улучшении 

качественного состава Комитета. Возглавляет Комитет независимый директор - Шибаев Сергей 

Викторович. 

Члены Комитета:  

 Левин Юрий Львович (независимый директор) 

 Тихтуров Евгений Александрович (неисполнительный директор) 

 Хайруллин Артур Наилевич (независимый директор) 

В 2013 году Комитет по аудиту продолжил развитие своей деятельности, 

сконцентрировав основное внимание на реализации мероприятий, направленных на повышение 
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эффективности системы внутреннего контроля, а также осуществлении контроля за 

достоверностью и полнотой составления финансовой отчетности Банка. Комитет регулярно 

рассматривал финансовую отчетность Банка, подготовленную по российским и 

международным стандартам, анализировал результаты аудиторских проверок  и  обсуждал  

планы  мероприятий  по  устранению замечаний аудиторов.  

В отчетный период Комитетом по аудиту детально рассматривались вопросы о 

внедрении IT-решений в деятельность СВК, о состоянии системы внутреннего контроля в 

области информационных технологий Банка, о внедрении в Банке хранилища сделок. Комитет, 

в пределах своей компетенции, ставил перед Банком вопросы, связанные с динамикой 

процентной маржи, качеством активов и др.  

Значительное внимание Комитет по аудиту уделил вопросу повышения рентабельности 

капитала Банка и эффективности его использования. Также одним из важнейших вопросов, 

находящимся под постоянным контролем Комитета по аудиту в 2013 году, стал масштабный 

проект по повышению эффективности деятельности ОАО «АК БАРС» БАНК при участии 

консультанта международной консалтинговой компании PWC. Члены Комитета по аудиту 

обсуждали детали проекта, который в последующем позволит Банку повысить эффективность 

бизнеса за счет существенной перестройки бизнес-процессов. 

Комитет по кадрам и вознаграждениям 

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям входят 4 члена Совета директоров. 

Председатель Комитета (неисполнительный директор) – Аванесян Игорь Григорьевич.  

Члены Комитета: 

 Лаврентьев Александр Петрович (независимый директор) 

 Сорокин Валерий Юрьевич 

 Шагиахметов Мидхат Рафкатович 

В течение года в области постоянного внимания членов Комитета по кадрам и 

вознаграждениям находились вопросы, связанные с перестройкой организационной структуры 

Банка в рамках проекта повышения эффективности деятельности, а также мониторинг 

незапланированной текучести персонала на уровне топ – менеджмента, менеджмента верхнего 

и среднего уровня и специалистов вследствие проводимых преобразований. Значительное 

внимание было уделено анализу эффективности работы персонала и затрат на персонал как в 

сравнении с данными локальных банков, так и банков, сопоставимых с АК БАРС Банком по 

объему бизнеса и региональному присутствию. Членами Комитета было инициировано 

реформирование системы мотивации персонала ОАО «АК БАРС» БАНК в условиях создания 

новой операционной модели Банка. Кроме того, в течение отчетного периода Комитет 

осуществлял контроль за ходом реализации стратегии Банка в области оплаты труда, проекта 

«Кадровый резерв», рассматривал информацию о результатах выполнения плана работы по 
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трансляции корпоративных ценностей Банка и выполнении индивидуальных планов развития 

членами Правления. В конце года членами Комитета был рассмотрен и одобрен проект плана 

мероприятий на 2014 год в части управления персоналом Банка как одного из стратегических 

направлений его развития, проведена оценка независимости членов Совета директоров Банка, а 

также самооценка работы Совета директоров и специализированных Комитетов за 2013 год.  

Комитет по рискам 

В состав Комитета по рискам входят 5 членов Совета директоров, 3-ое из них - 

независимые директора, что также свидетельствует об улучшении качественного состава 

Комитета. Председатель Комитета (независимый директор) - Левин Юрий Львович. 

Члены Комитета: 

 Алексеев Сергей Владимирович (независимый директор) 

 Волкова Фарида Рахимовна 

 Тихтуров Евгений Александрович 

 Шибаев Сергей Викторович (независимый директор) 

Основное внимание Комитета по рискам в 2013 году было сконцентрировано на  

принципиально важных для развития Банка вопросах анализа рисков и контроля за ними, 

совершенствования систем управления разными видами банковских рисков, повышения 

качества и стандартов корпоративного управления применительно к управлению рисками, 

систематического проведения многокритериального стресс-тестирования ОАО «АК БАРС» 

БАНК и банковской группы по основным показателям. Комитетом был поднят вопрос об 

определении совокупного уровня приемлемого для Банка риска и общего «риск аппетита» как 

фундаментальных показателей стратегии развития Банка. 

В течение отчетного года члены Комитета уделяли особое внимание вопросам контроля 

за основными видами банковских рисков «АК БАРС» Банка в рамках проектов, реализация 

которых имеет приоритетное значение для Банка, в их числе: пилотный проект ускоренной 

программы кредитования малого бизнеса и комплексная программа повышения эффективности 

деятельности Банка, разрабатываемая и реализуемая при участии консультантов PWC. 

Кроме того, Комитетом была продолжена работа по минимизации банковских рисков в 

части совершенствования процедуры одобрения Советом директоров сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность и сделок со связанными с ОАО «АК БАРС» БАНК 

лицами. Значительное внимание Комитет по рискам уделил ситуации с ликвидностью в Банке, 

мерам по ее обеспечению, а также анализу качества активов и пассивов.  

Комитет по стратегии 

В состав Комитета по стратегии входят 4 члена Совета директоров. Возглавляет Комитет 

Председатель Совета директоров (неисполнительный директор) – Сорокин Валерий Юрьевич. 

Члены Комитета: 
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 Аванесян Игорь Григорьевич 

 Лаврентьев Алесандр Петрович (независимый директор) 

 Миннегалиев Роберт Хамитович 

В отчетном периоде одним из главных направлений работы Комитета по стратегии 

являлся мониторинг реализации масштабного проекта повышения эффективности деятельности 

Банка, реализуемого с привлечением экспертов международной консалтинговой компании. В 

рамках данного проекта вопросы реформирования операционной модели, а также внедрения 

инициатив, направленных на достижение Банком оптимальных объемов бизнеса при снижении 

затрат, находились на особом контроле членов Комитета и неоднократно рассматривались на 

заседаниях в течение 2013 года. Также Комитет по стратегии в течение года на ежеквартальной 

основе рассматривал отчеты Правления о ходе исполнения бюджета Банка и регулярно 

осуществлял мониторинг хода реализации основных направлений развития ОАО «АК БАРС» 

БАНК на 2012-2015 г.г. Члены Комитета рассмотрели и рекомендовали Совету директоров для 

утверждения целевые показатели бюджета Банка на 2014 год, а также проект бюджета и 

ключевых показателей эффективности по основным направлениям деятельности Банка. 

Комитетом были одобрены ключевые задачи и мероприятия по развитию розничного и 

корпоративного бизнес-блоков. В числе плановых в деятельности Комитета значились также 

вопросы, связанные с развитием приоритетных для Банка направлений: реализации Ускоренной 

программы кредитования малого бизнеса, развития платформы «АК БАРС Online», реализация 

проекта «Универсальная электронная карта». Кроме того, члены Комитета по стратегии стали 

отслеживать новые тенденции в денежно-кредитной политике ЦБ РФ и рассматривать на своих 

заседаниях их влияние на развитие Банка.     

 

Сведения о соблюдении обществом Кодекса Корпоративного управления 

 

Система корпоративного управления ОАО «АК БАРС» БАНК ориентирована на 

мировые стандарты, способствует повышению его инвестиционной привлекательности, 

облегчает доступ к внешним источникам финансирования и содействует росту кредитного 

портфеля. 

«АК БАРС» Банк рассматривает эффективность системы корпоративного управления 

как одно из важнейших условий обеспечения стабильности и успешного развития бизнеса. 

В основе системы корпоративного управления «АК БАРС» Банка лежит эффективное 

взаимодействие между всеми органами его управления – Общим собранием акционеров, 

Советом директоров, Правлением и Председателем Правления Банка, а также Комитетами 

Банка различного уровня. 
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Основными принципами системы корпоративного управления Банка являются 

безусловное соблюдение требований российского законодательства, надзорных и 

регулирующих органов, а также защита прав акционеров, инвесторов и других 

заинтересованных лиц, контроль и своевременное раскрытие информации о финансово-

хозяйственной деятельности Банка, обеспечение эффективной деятельности, поддержание 

финансовой стабильности и прибыльности. 

В своей деятельности Банк придерживается принципов Кодекса корпоративного 

управления, утвержденного Советом директоров Банка в 2008 году. Регламентируя 

основополагающие начала корпоративного поведения, порядок совершения существенных 

корпоративных действий, а также взаимодействие органов управления общества, в настоящее 

время положения Кодекса являются неотъемлемой частью корпоративного управления Банка. 

Кодекс  закрепляет основные цели развития системы корпоративного управления Банка: 

 повышение уровня информационной прозрачности; 

 совершенствование управленческих процессов; 

 снижение степени подверженности рискам; 

 предупреждение конфликтов интересов; 

 применение высоких этических принципов во взаимоотношениях со всеми 

заинтересованными сторонами. 

В целях совершенствования системы корпоративного управления «АК БАРС» Банк 

руководствуется в своей деятельности следующими основными принципами: 

 гарантия прав и интересов акционеров; 

 эффективное управление, в том числе разграничение полномочий, вопросов 

компетенции и подотчетности между органами управления, организация эффективной 

деятельности Совета директоров и Правления Банка; 

 осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Банка, 

определение стратегии развития Банка  и контроль за ее реализацией; 

 построение сбалансированной системы взаимоотношений и предотвращение конфликта 

интересов между акционерами, членами Совета директоров и Правлением Банка,  

сотрудниками, клиентами и контрагентами; 

 прозрачность структуры собственности; 

 определение порядка и контроль раскрытия полной и достоверной информации о Банке, 

в том числе координация деятельности исполнительного органа по разработке и 

реализации информационной политики Банка; 

 равное отношение ко всем акционерам Банка, а также возможность получения 

эффективной защиты в случае нарушения их прав; 

 обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка; 
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 определение и разработка Советом директоров политики по управлению рисками, а 

также ее пересмотр на регулярной основе; 

 управление процессом отбора, назначения и преемственности высшего менеджмента 

Банка; 

 социальная ответственность и развитие партнерских отношений с заинтересованными 

лицами; 

 соблюдение законодательства РФ, учредительных и внутренних документов Банка.  

Структура корпоративного управления «АК БАРС» Банка обеспечивает поддержание 

адекватного баланса между органами управления, распределяет полномочия и разграничивает 

общее руководство, осуществляемое акционерами и Советом директоров, и руководство 

текущей деятельностью Банка, осуществляемое его исполнительными органами. 

Руководствуясь интересами акционеров, кредиторов, клиентов, деловых партнеров и 

контрагентов, «АК БАРС» Банк проводит постоянный мониторинг соответствия его 

деятельности положениям Кодекса корпоративного управления. 

В 2013 году Банком была продолжена работа по развитию системы корпоративного 

управления и приведению внутренних корпоративных процедур в соответствие с изменениями 

в российском законодательстве и лучшими практиками. Банк признает, что совершенствование 

корпоративного управления является важнейшей мерой, необходимой для обеспечения 

стабильности, успешной работы на финансовых рынках, а также поддержания высоких 

стандартов корпоративного управления и деловой этики для успешного ведения бизнеса. 

Одним из способов такого совершенствования может стать улучшение и введение новых 

внутренних стандартов корпоративного управления.  

 

Правление 

 

Коллегиальный исполнительный орган - Правление ОАО «АК БАРС» БАНК по состоянию на 1 

января 2014 года: 

 

1.Миннегалиев Роберт Хамитович 

Родился в 1972г.  

В 1993г. окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский 

учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности».  

Кандидат экономических наук, Заслуженный экономист Российской Федерации и Республики 

Татарстан. 

Трудовую деятельность начал в 1987 г. С 1993 г. - заместитель главного бухгалтера, в последующем — 

заместитель генерального директора - начальник финансово-расчетного центра Казанского молочного 

комбината. 
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В 1996г. был назначен начальником отдела по работе с банками и внебюджетными фондами 

Министерства финансов РТ.  

С сентября 1997 г. возглавил Департамент по управлению целевыми фондами Министерства финансов 

РТ. 

С июля 1998г. назначен Первым заместителем Министра финансов РТ.  

В 1999 - 2003гг. - директор Департамента казначейства министерства финансов РТ. 

С апреля 2003г. - Председатель Правления ОАО «АК БАРС» БАНК. 

 

2.Гараев Зуфар Фанилович 

Родился в 1972г.  

В 1994г. окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности 

«Юриспруденция», в 1996г. - Международную академию маркетинга и менеджмента по специальности 

«Финансы и кредит».  

Заслуженный экономист  Российской Федерации и Республики Татарстан.  

Трудовую деятельность начал в 1992г. юрисконсультом Республиканского центра экстренной 

медицинской помощи.  

Работал юрисконсультом, в последующем - заместителем начальника отдела валютных операций 

и международных расчетов Казанского филиала Межкомбанка, заместителем Председателя Правления -

Управляющим Казанским филиалом ООО «Камский коммерческий банк».  

С июля 2003г. - Первый заместитель Председателя Правления ОАО «АК БАРС» БАНК. 

 

3.Шагитов Марат Фаатович 

Родился в 1968г.  

В 1993г. окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Экономика и 

социология труда». 

Трудовую деятельность начал в 1993г. главным бухгалтером в ТОО «Руммад».  

Работал начальником фондового отдела, финансовым директором АО «Группа Лайт».  

С 1998г.- начальник отдела, Директор Департамента казначейства - Первый заместитель Министра 

финансов Республики Татарстан.  

С мая 2007г. - Первый заместитель Председателя Правления ОАО «АК БАРС» БАНК. 

 

4.Саляхутдинов Радик Ильдусович 

Родился в 1971г.  

В 1993г. окончил Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина по специальности 

«Прикладная математика», в 2002г. - Казанский социально-юридический институт по специальности 

«Юрист». Заслуженный экономист Республики Татарстан. 

Трудовую деятельность начал в 1993г. техником-лаборантом Академии наук Татарстана.  

С 1994г. - специалист отдела межбанковских отношений Банка, позже работал начальником отдела 
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межбанковских расчетов и кредитования. В 1998 г. назначен на должность Председателя Правления 

Открытого акционерного общества «Волжско-Камский акционерный банк».  

В Банк вернулся в январе 2000г. Директором казначейства.  

С октября 2000г. - заместитель Председателя Правления ОАО «АК БАРС» БАНК. 

 

5.Губайдуллин Ильфан Экзамович 

Родился в 1975г.  

В 1998г. окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности 

«Юриспруденция», в 2001г. - Казанский финансово-экономический институт по специальности 

«Менеджмент».  

Трудовую деятельность начал в декабре 1997г. в ОАО «АК БАРС» БАНК специалистом отдела 

иностранных связей и операций юридического управления. 

В 1999г. назначен на должность начальника Управления по работе с корпоративными клиентами.  

С февраля 2004г. - заместитель Председателя Правления ОАО «АК БАРС» БАНК. 

 

6.Давлетшин Булат Сагидович 

Родился в 1974г.  

В 1996г. окончил Московский государственный университет коммерции по специальности 

«Менеджмент», в 2010г. - Высшую школу корпоративного управления Академии народного хозяйства 

при Правительстве РФ  по специальности «Евро-менеджмент - мастер делового администрирования для 

руководителей».  

Трудовую деятельность начал в 1996г. в ОАО «Татнефть» инженером-программистом службы 

обработки информации Нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть».  

С 1997г. региональный представитель, а с 1999г. директор Альметьевского филиала ЗАО «Финансовая 

Лизинговая Компания».  

С 2003г. - начальник Управления проектного финансирования в Банке.   

С октября 2006г. возглавил Департамент проектного финансирования.  

С августа 2009г. - заместитель Председателя Правления ОАО «АК БАРС» БАНК.   

 

7.Баязитов Айрат Кеазымович 

Родился в 1971г.  

В 1992г. окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский 

учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». 

Трудовую деятельность начал в 1992г. в коммерческом банке «Сельские дороги» заместителем главного 

бухгалтера.  

С ноября 1993г. - главный бухгалтер ОАО «АК БАРС» БАНК. 
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8.Саттарова Гульнара Рашидовна 

Родилась в 1969г.  

В 1991г. окончила Казанский государственный университет по специальности «Прикладная 

математика», в 1999г. - Казанский финансово-экономический институт по специальности 

«Менеджмент». 

Трудовую деятельность начала в 1993г. в Национальном инвестиционном фонде Республики Татарстан 

бухгалтером. 

С июля 1998 г. работала старшим специалистом Отдела межбанковских расчетов и кредитования 

ОАО «АК БАРС» БАНК, в последующем - ведущим специалистом Управления по привлечению вкладов 

юридических и физических лиц; ведущим специалистом Управления по работе с корпоративными 

клиентами; главным специалистом Казначейства и начальником Отдела анализа текущей ликвидности и 

краткосрочных операций Казначейства ОАО «АК БАРС» БАНК. 

В 2003г. возглавила Казначейство ОАО «АК БАРС» БАНК. 

С 2007г. - заместитель управляющего филиала Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк». 

С 2011г. - советник Председателя Правления, заместитель Председателя Правления ООО медицинский 

коммерческий банк «Аверс».  

С мая 2012г. - директор Департамента рисков ОАО «АК БАРС» БАНК. 

 

Члены Правления акциями (долями) Банка в течение отчетного года не владели.  

 

Вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления Банка 

 

Порядок и условия выплаты вознаграждений членам Правления Банка определяются 

трудовым договором с членом Правления и Положением о премировании (мотивации) членов 

Правления Банка.  Положение разработано в 2010 году Комитетом по кадрам и 

вознаграждениям совместно с Правлением Банка и утверждено Советом директоров.  

Положением регламентирована оценка деятельности членов Правления и Правления, как 

коллегиального органа управления, по ключевым показателям эффективности. Перечень 

ключевых показателей эффективности утверждается Советом директоров ежегодно в увязке с 

показателями бюджета на год. Одним из условий системы премирования является установление 

основного ключевого показателя эффективности Банка, при исполнении которого менее чем на 

50%, премия членам Правления не выплачивается, что обеспечивает соразмерность 

выплачиваемого Правлению вознаграждения финансовым результатам Банка. Контроль 

исполнения положения осуществляется профильным Комитетом по кадрам и вознаграждениям 

Совета директоров 2 раза в год. 

Порядок расчета размера вознаграждения и порядок выплаты вознаграждений членам 

Совета директоров Банка определяются Положением о вознаграждении членов Совета 

директоров Банка, утвержденным решением Общего собрания акционеров 23 июня 2008 г. 



- 38 - 

 

Согласно Положению,  членам Совета директоров выплачиваются вознаграждения и 

компенсации, связанные с исполнением обязанностей членов Совета директоров. 

Вознаграждения членов Совета директоров состоит из фиксированного (за работу в составе 

Совета директоров, а также исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета 

директоров) и дополнительного вознаграждения (бонуса), выплачиваемого в случае успешного 

выполнения финансовых показателей и стратегических целей. Вознаграждения членам Совета 

директоров выплачиваются в следующем порядке: четыре раза в год - фиксированное 

вознаграждение; один раз в год (в случае успешного выполнения финансовых показателей и 

стратегических целей), не позднее одного месяца с момента принятия соответствующего 

решения Годовым общим собранием акционеров Банка в сумме, утвержденной решением 

Годового общего собрания акционеров,  – дополнительная часть вознаграждения (бонус). 

Вознаграждения, компенсация расходов  членам Совета директоров и членам Правления  

Банка за 2013 год составили 198,2 млн.руб.  

 

Дивидендная политика 

 

Основные принципы дивидендной политики Банка, права акционеров на получение 

дивидендов, порядок принятия решения о выплате дивидендов и процедура их выплаты 

закреплены в Уставе Банка и в Положении о дивидендной политике ОАО «АК БАРС» БАНК, 

утвержденном Советом директоров в 2007 году.  

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере и форме их 

выплаты, принимается Годовым общим собранием акционеров Банка на основании 

рекомендаций Совета директоров. В 2013 году Годовым общим собранием акционеров Банка 

было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «АК БАРС» 

БАНК по результатам 2012 года.   

 

Управление рисками 

 

Основная цель создания в Банке системы управления рисками – достижение 

максимально эффективных результатов при приемлемых уровнях сопутствующих рисков и 

сохранение финансовой устойчивости Банка в целом. Деятельность Департамента рисков 

сконцентрирована на построении системы риск-менеджмента, в рамках которой все риски, 

присущие деятельности Банка,  отслеживаются на постоянной основе, находятся в пределах 

утвержденных лимитов и покрываются соответствующими резервами. 

Концепция системы управления рисками базируется на предложениях Базельского 

комитета по контролю за банковской деятельностью и рекомендациях Центрального Банка 

России.  
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В условиях масштабного развития Банка, его территориальной сети, управление рисками 

приобретает все более глобальный характер. В процессе управления рисками в той или иной 

мере задействованы все структурные единицы Банка от кредитных инспекторов до Правления и 

Совета Директоров.  

В основе системы риск-менеджмента в Банке  лежат следующие общие способы 

управления риском: 

 Повышение доли безрисковых операций.  

Банк считает одним из основных экономических приоритетов своей деятельности повышение 

доли безрисковых комиссионных операций в общем объеме операционной прибыли. 

 Уклонение.  

Принятие решения о целесообразности проведения операции с обязательным учетом   

связанных с ней рисков. Отказ от проведения операции в том случае, если объем возможных 

потерь превышает установленные лимиты либо возможную экономическую выгоду.  

 Локализация.  

Ограничение объема возможных потерь по операции путем установления пороговых значений 

величин потерь. 

 Диссипация.  

Ограничение объема возможных потерь путем диверсификации активов и обязательств банка 

(лимиты на объемы операций с контрагентами, субъектами экономики, лимиты использования 

типов финансовых инструментов, позиционные VaR-лимиты по инструментам). 

 Учет риск-премий при оценке сравнительной эффективности операций банка. 

Эффективность операции банка оценивается с обязательным учетом объема ожидаемых по ней 

потерь, а также стоимости покрытия сопутствующих ей вероятных потерь. 

 Компенсация.  

Ограничение (хеджирование) рисков путем: 

- Страхования; 

- Использования производных финансовых инструментов, компенсирующих возможные 

потери по хеджируемым активам; 

- Включения в торговый портфель финансовых инструментов, обладающих 

разнонаправленной чувствительностью к однородным рискам. 

Полный управленческий цикл риск-менеджмента включает в себя: 

1. Выделение объекта, подверженного риску; 

2. Классификацию рисков, присущих данному объекту; 

3. Разработку и верификацию методик оценки и регулирования данных рисков; 

4. Оценку рисков; 

5. Подготовку и принятие решений по ограничению рисков; 
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6. Мониторинг рисков, включая мониторинг правильности использования утвержденных 

лимитов; 

7. Подготовку стандартизированных форм отчетности о совокупном текущем риске банка 

и его структуре. 

 

Кредитный риск 

По-прежнему одним из основных видов риска для «АК БАРС» Банка остается 

кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не сможет полностью и своевременно (в 

установленный срок) погасить задолженность перед Банком. Управление кредитным риском 

включает оценку и контроль кредитного риска, присущего как отдельным заемщикам банка, так 

и группам взаимосвязанных заемщиков. Эффективность управления кредитным риском 

достигается с помощью четкой регламентации процесса оценки риска, принятия решений об 

осуществлении вложений (выдаче кредита), создания адекватного резерва под возможные 

потери и дальнейшего мониторинга кредитного риска по каждой сделке. В Банке созданы и 

эффективно функционируют коллегиальные органы (Лимитный и Кредитный комитеты), в 

задачи которых входит установление лимитов на контрагентов и принятие решений о выдаче 

кредита или осуществлении иных вложений. Оценка и регулярный мониторинг кредитного 

риска осуществляется с применением разработанного в Банке методического материала, 

базирующегося на  рейтинговой оценке контрагентов. Методики оценки кредитных рисков 

подвергаются постоянному мониторингу и тестированию с целью их совершенствования 

исходя из накопленного опыта и с учетом изменений законодательства и требований 

регулирующих органов и международных финансовых институтов. Также функционирует 

система формирования мотивированного суждения об уровне кредитного риска по каждому 

контрагенту с целью создания адекватных резервов. 

Важным аспектом системы управления кредитным риском для Банка, имеющего 

обширную территориальную сеть, является баланс централизации процесса управления риском 

и разумной доли ответственности на местах. Данную задачу решает система лимитирования 

территориальных подразделений, установление персональных лимитов ответственности с 

разделением полномочий по принципу соответствия сумм принимаемых рисков статусу 

должностного лица. Построенная в Банке система лимитов позволяет централизованно 

отслеживать и принимать решения по крупным кредитным рискам и, в то же время, 

обеспечивать оперативность кредитного процесса по операциям с несущественными в 

масштабах Банка риск-составляющими.    
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Страновой и региональный риск 

Основная деятельность Банка сосредоточена на территории Российской федерации и 

Республики Татарстан. Стабильность политико-экономического положения как России в целом, 

так и Республики Татарстан значительно снижают влияние данного вида риска на деятельность 

Банка. Поддержка со стороны Правительства Республики Татарстан делает позиции Банка в 

данном регионе наиболее устойчивыми. По мере расширения региональной сети влияние 

региональных рисков может увеличиваться, однако, существующая стратегия развития Банка 

предполагает открытие филиалов в наиболее экономически развитых и благополучных 

регионах России, что позволяет сводить к минимуму влияние региональных рисков на 

деятельность Банка. 

Крупнейшие филиалы Банка (помимо РТ) размещены в благополучных регионах, 

большинство из которых являются регионами-донорами федеральной бюджетной системы. 

Каких-либо серьезных социальных, политических конфликтов, способных принести 

материальный и иной ущерб Банку не предвидится. 

Деятельность Банка ориентирована в основном на проведение активных операций с 

контрагентами - резидентами РФ.  

ОАО «АК БАРС» БАНК  проводит активные операции с банками-нерезидентами стран, 

имеющими высокие инвестиционные кредитные рейтинги и входящих в группу «развитых 

стран». Финансовое состояние этих контрагентов и стран признано стабильным ведущими 

рейтинговыми агентствами.  

Рыночный риск 

Под рыночным риском понимается риск возникновения потерь вследствие 

неблагоприятного для банка изменения цен на его активы и/или обязательства. К рыночным 

рискам относятся валютный, фондовый и процентный риски.  

Управление рыночными и структурными рисками осуществляется Комитетом по 

управлению активами и пассивами. Для управления рыночным риском в Банке принята система 

лимитов, ограничивающих возможные потери от неблагоприятного изменения рыночной 

конъюнктуры. Лимиты устанавливаются и корректируются с учетом совокупной Var оценки 

ценового риска по составляющим портфеля ценных бумаг, валютного риска и процентного 

риска. Система лимитов включает в себя лимиты на объемы вложений, величины открытых 

позиций, размер максимально допустимых убытков и пр. Возможные рыночные риски не 

должны превышать плановой квартальной прибыли. Осуществление расчета уровня рыночного 

риска осуществляется на ежемесячной основе. Расчеты также могут осуществляться в другие 

моменты времени, например в случае резкого изменения конъюнктуры рынка. 
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Фондовый (ценовой) риск 

Управление фондовым риском осуществляется также с помощью активного управления 

торговым портфелем ценных бумаг, в том числе через регулярный пересмотр всего портфеля в 

соответствии с наблюдающимися тенденциями изменения их справедливой стоимости. 

Валютный риск 

Управление валютным риском осуществляется с использованием методологии VaR. 

Банк управляет валютным риском с помощью общих способов управления, а также 

поддержания знака и объемов открытых валютных позиций, соответствующих наблюдаемой и 

прогнозируемой динамике изменения валютных курсов и лимитов на открытые валютные 

позиции.  

Процентный риск 

Управление процентным риском производится путем лимитирования разности в объемах 

(“гэпа”) между объемом активов и пассивов банка, чувствительных к изменению базовых 

процентных ставок с учетом взаимной корреляции данных ставок. Лимитируется общий “гэп”, 

а также “гэпы” по активам и пассивам, чувствительным к изменению одних и тех же базовых 

процентных ставок.  

Риск ликвидности 

С точки зрения технологии управления Банк выделяет риск мгновенной ликвидности 

операционного дня, риск текущей срочной ликвидности и риск структурной ликвидности 

баланса.  

Риск ликвидности ограничивается в Банке рядом внутренних нормативов и ежедневно 

регулируется Комитетом по  управлению ликвидностью на основе имеющейся оперативной 

информации о соотношении активов и пассивов Банка по срокам до погашения и платежным 

календарем. Доля ликвидных активов поддерживается на уровне, достаточном для 

удовлетворения обязательств перед клиентами при любых изменениях внешней среды.  

Ликвидность Банка поддерживается на достаточном уровне, и в случае чрезвычайных 

обстоятельств, влекущих за собой снижение ликвидности, Банк располагает планом 

чрезвычайных мероприятий, который в сравнительно короткий период способен вернуть 

показатели ликвидности на безопасный для Банка уровень.  

ОАО «АК БАРС» БАНК стабильно выполняет требования ЦБ РФ о выполнении 

обязательных экономических нормативов. Показатели экономических нормативов являются 

достаточными для нормального функционирования в условиях текущей  финансовой ситуации. 

Правовой риск 

Правовой риск – риск возникновения у Банка потерь вследствие влияния внешних и 

внутренних правового характера. Отличительным признаком правового риска является 

возможность контролировать уровень данного вида риска с помощью полного соблюдения 
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действующих законодательных и нормативных актов, внутренних документов и процедур 

Банка. 

Управление правовым риском является неотъемлемой частью Системы управления 

рисками в Банке. В целях мониторинга и поддержания правового риска на приемлемом для 

Банка уровне применяется сочетание таких методов управления риском как система 

полномочий и принятия решений, информационная система, система мониторинга 

законодательства. 

Принятые в Банке регламенты совершения операций и процедур, а также эффективная 

система мониторинга законодательства позволяют свести к минимуму правовые риски, 

связанные с несоблюдением законодательства, внутренних нормативных документов и иных 

правовых норм.  

Вся претензионно-исковая работа Банка ведется в рабочем порядке. Никаких правовых 

рисков чрезвычайного для Банка характера не предвидится.  Структурные бизнес-

подразделения работают в рамках действующей лимитной структуры на контрагентов, позиции, 

инструменты, подразделения, ограничения прибыли и убытков, персональных лимитов 

ответственности. 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Репутационный риск – риск возникновения у Банка потерь, связанных с негативными 

изменениями деловой репутации, вследствие влияния внешних и внутренних факторов 

нефинансового характера. Деловая репутация – качественная оценка участниками и обществом 

деятельности Банка, а также действий его владельцев, аффилированных лиц, дочерних и 

зависимых организаций. 

Управление риском потери деловой репутации является неотъемлемой частью Системы 

управления банковскими рисками. В целях мониторинга и поддержания репутационного риска 

на приемлемом для Банка уровне применяется сочетание таких методов управления риском как 

система полномочий и принятий решений, информационная система, система мониторинга 

деловой репутации Банка, его акционеров и аффилированных лиц.  

Банк в своей деятельности соблюдает принципы «Знай своего служащего» и «Знай 

своего клиента», рекомендованные ЦБ РФ. 

Разработанная система управления репутационным риском позволяет поддерживать его 

на приемлемом уровне. 

Стратегический риск 

Стратегический риск - риск потерь в результате ошибок (недостатков), неправильного 

выбора стратегии развития банка либо невыполнения банком ее положений.  

Управление данным видом риска обеспечивается адекватным планированием 

экономических операций банка.  Адекватность системы планирования достигается 
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многовариантностью и непрерывностью планирования, централизацией методологических и 

контрольных функций в области планирования, определенностью поставленных целей и 

установлением персональной ответственности за их достижение, постоянством контроля 

исполнения. 

Операционный риск 

Операционный риск - риск возникновения прямых или косвенных потерь в результате 

несоответствия характеру и масштабам деятельности банка и/или требованиям действующего 

законодательства, внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других 

сделок, их нарушения сотрудниками Банка и/или иными лицами.  

В качестве основных источников операционного риска Банк выделяет риск персонала, 

риск технологий и АБС и риск физического воздействия. Выявление и оценка уровня 

операционных рисков производится на постоянной основе. Управление событиями и 

индикаторами операционного риска производится в режиме он-лайн с помощью разработанной 

оригинальной базы данных операционного риска, позволяющей своевременно отслеживать 

события и принимать меры по устранению последствий событий операционного риска и 

недопущению возникновения новых. Кроме того, в  Банке действуют четко 

регламентированные внутренние правила и процедуры, сводящие к минимуму операционные 

риски, связанные с риском персонала и АБС. Управление рисками физического воздействия 

осуществляется через систему страхования, что также сводит к минимуму возможные для 

Банка негативные последствия от форс-мажорных ситуаций. 

Действующая в Банке система риск-менеджмента доказала свою состоятельность как в 

условиях кризиса 2008-2009 годов, так и в посткризисный период. Банк продолжает 

эффективно минимизировать потери от реализации тех или иных видов риска, а действующие в 

Банке процедуры управления рисками и применяемые методологии оценки периодически 

подвергаются актуализации и верификации.  

 

Управление персоналом 

 

Среднесписочная численность персонала Банка за 2013 год составила 6 299 человек. 

В 2013 году ключевые мероприятия в части управления персоналом реализовывались по 

следующим направлениям:  

1. организационный дизайн;  

2. построение новой модели рекрутинга; 

3. мотивация персонала; 

4. обучение и развитие персонала; 

5. развитие корпоративной культуры. 
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Совершенствование организационной структуры было направлено на сокращение доли 

непродающих функций в филиальной сети в результате  централизации миддл, бэк-офисных и 

поддерживающих функций с целью повышения производительности сотрудников филиальной 

сети, снижения операционной нагрузки на региональных руководителей, увеличения объемов 

бизнеса филиальной сети без роста численности сотрудников филиальной сети,  оптимизации 

затрат за счет централизации (реализация эффекта масштаба, облегчение форматов точек 

продаж), повышения производительности и качества работы за счет стандартизации.  

С целью передачи функционала с уровня филиалов и их структурных подразделений на 

уровень Головного офиса в отчетном году в Банке было открыто новое подразделение - Единый 

сервисный центр. В центре функционируют несколько крупных структурных подразделений. 

Процессы анализа кредитных заявок, принятия решений по кредитам, а также дальнейшее 

бизнес-сопровождение кредитов по всей филиальной сети сконцентрированы в Центрах 

сопровождения корпоративного и ризничного бизнеса.  В Центре бэк-сопровождения  и 

расчетных операций осуществляется операционное сопровождение всего спектора банковских 

операций. Есть подразделение, выполняющее функцию правового сопровождения и экспертизы 

залогов. Отдельным блоком представлен Контакт-центр, осуществляющий взаимодействие с 

клиентами Банка. 

В сфере рекрутинга на 2013 год была поставлена приоритетная задача по комплектации 

Единого сервисного центра (ЕСЦ) со штатной численностью в 999 единиц. На конец отчетного 

года штат сотрудников ЕСЦ составлял 851 человек. Добиться такого результата удалось за счет 

построения новой модели рекрутинга: 

1) внедрением новой методики оценки и согласования кандидатов при найме персонала, 

что позволило оптимизировать как сроки принятия решения по рассмотрению 

кандидатов (до двух рабочих дней), так и ускорить процедуру вывода сотрудников на 

работу (до 7 -10 рабочих дней); 

2) активного использования методики массовых собеседований по направлениям: 

телемеркетинг и call-центр, верификация, мидл сопровождение ФЛ, бэк сопровождение 

физических и юридических лиц.  За счет чего был обеспечен больший поток 

рассмотрения кандидатов;  

3) массового найма с рынка труда за счет активного продвижения бренда «АК БАРС» 

Банка в качестве потенциального работодателя с помощью рекламной компании  и 

созданием «горячей линии» телефонных звонков кандидатов; 

4) сформированного кадрового резерва. Работы по формированию кадрового резерва 

осуществлялись в 2012-2013г., в том числе с выездом кадровых служб в филиалы. По 

итогам в ЕСЦ было переведено более 90 сотрудников; 
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5) проведения мероприятий по ротации персонала с повышением до менеджерских 

позиций для замещения вновь созданных руководящих должностей в ЕСЦ. Кроме того, 

активная ротация сотрудников филиальной сети позволила сохранить 

квалифицированный персонал и обеспечить профессиональный рост через заполнение 

новых вакансий ЕСЦ. Квалифицированным сотрудникам при переводе из других 

филиалов был предложен релакационный пакет с доплатой за найм жилья в г. Казани на 

срок до 6 месяцев.    

В 2013 году были реализованы основные программы, направленные на привлечение 

молодых специалистов: «Бизнес-Школа», «Именная стипендия», «Открытый университет», 

«Деловая игра», практика в Банке.  

В Банке действует система базовой оплаты труда, которая позволяет учитывать 

стоимость банковских специалистов на рынке труда, варьировать ее в зависимости от 

квалификации и эффективности работы сотрудника, что позволяет сохранять ключевых 

сотрудников Банка. Данная система формирования должностных окладов так же позволяет 

контролировать расходы на оплату труда, используя чёткие правила позиционирования 

должностных окладов внутри интервала установленного на определенную должность.  

Принятая в 2007г. система мотивации персонала на основе ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) в рамках проекта «Система управления эффективностью» подтвердила 

свою высокую результативность. Система мотивации по КПЭ получила новый виток развития в 

2013 году: из действующей системы премирования по КПЭ в рамках декомпозиции КПЭ 

филиала на структурные подразделения выведены работники фронт-офиса по обслуживанию 

физических лиц, работники фронт-офиса по развитию малого бизнеса. Основной задачей 

внедрения новой модели мотивации персонала в 2013г. являлось повышение индивидуальной 

результативности работников с учетом принимаемого Банком риска. 

Для поддержания уровня квалификации на уровне текущих и перспективных 

потребностей бизнеса и постоянного обновления теоретических и практических знаний 

менеджеров и специалистов в Банке построена непрерывная система обучения.  

Обучение в Банке включает в себя:  

• внешнее обучение менеджеров и специалистов Головного офиса Банка на 

профессиональных программах, семинарах, форумах, конференциях;  

• обучение менеджеров и специалистов территориальной сети с привлечением внешних 

провайдеров образовательных услуг в корпоративном формате;  

• внутреннее обучение в корпоративном формате с передачей знаний от менеджеров 

различных подразделений Банка другим сотрудникам Головного офиса или территориальной 

сети; 
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• внутреннее обучение сотрудников через реализацию собственных обучающих 

программ Центром оценки и развития.  

Программы обучения и развития персонала в 2013 году охватили  сотрудников 

филиальной сети и вновь созданного структурного подразделения Банка – Единого сервисного 

центра. Во внешних учебных мероприятиях: семинарах, конференциях и форумах - участие 

приняли 250 работников Головного офиса.  

В 2013 году программы обучения и повышения квалификации работников были связаны 

с  реализацией масштабных проектов: проведением Универсиады в г. Казань и реализацией 

Проекта по повышению эффективности Банка.  

В рамках предпроектной подготовки к Универсиаде - 2013 Центром оценки и развития 

было проведено обучение 190 сотрудников расчетно-кассового обслуживания по технологии 

обслуживания нерезидентов – участников и гостей Универсиады. Обучение включало в себя 

использование вновь разработанного Справочника банковских операций на 6 иностранных 

языках, поведение в сложных ситуациях, а также изучение базовых стандартов общения с 

клиентами на английском языке. 

Ключевым аспектом успешности реализации Проекта по повышению эффективности 

деятельности Банка стало проведение комплексных очных программ обучения с процедурой 

оценки знаний для всего фронт-персонала филиальной сети. Обучающие программы были 

направлены на изучение новых бизнес-процессов, продуктовой линейки, автоматизированных 

банковских систем, а также приобретение навыков продаж розничных и корпоративных 

продуктов.  

Система внутреннего обучения в Банке представляла собой совокупность следующих 

учебных мероприятий: 

• Реализация программ адаптационного обучения, направленных на снижение 

операционных рисков и контроль прохождения испытательного срока вновь принятых, а также 

переведенных на новую должность сотрудников Банка; 

• Проведение стратегических сессий для руководителей бизнес-направлений филиалов, в 

рамках которых участники знакомятся со стратегическими бизнес задачами, перспективными 

планами на год, новациями в нормативной документации, продуктовой линейке и бизнес 

процессах, анализируют и обсуждают актуальные проблемы и вопросы. 

В целях развития корпоративной культуры Банка в 2013 году мероприятия 

реализовывались по 3 направлениям – трансляция корпоративных ценностей, проведение 

конкурсов среди работников Банка, в т.ч. совместно с партнерами (международная платежная 

система Masteracrd), выдвижение на внешние и корпоративные награды по итогам года. 
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Крупные сделки  

 

В отчетном 2013 году Банком не осуществлялось сделок, признаваемых крупными 

сделками в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также  в 

соответствии с Положением о совершении сделок со связанными с ОАО «АК БАРС» БАНК 

лицами, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок 

(протокол 12/19-04-12 от 19 апреля 2012г., утвержденный Советом директоров). 

 

Сделки с заинтересованностью 

 

В отчетном году все сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, были 

одобрены Общим собранием акционеров или Советом директоров, согласно полномочиям 

органов управления ОАО «АК БАРС» БАНК. Предметами этих сделок являлись кредиты, 

договоры залога, поручительства, депозиты, гарантии, аккредитивы, межбанковские кредиты, 

покупка/продажа ценных бумаг, обратное/прямое РЕПО и др. 

Все сделки с заинтересованностью были заключены в рамках лицензии и Устава Банка 

Вид сделки Заинтересованность 

Сумма 

совершенных 

сделок (млн.руб.) 

Количество 

сделок 

Наименование 

органа, 

одобрившего сделку 

Аккредитив 
Акционер Банка 1 1 

Годовое общее 

собрание акционеров  

Акционер Банка 27 10 Совет директоров 

Гарантия Акционер Банка 3 500 1 Совет директоров 

Депозит 

Аффилированное лицо акционера 

Банка 
185 8 Совет директоров 

Аффилированное лицо акционера 

Банка, Председатель Совета 

директоров Банка, Председатель 

Правления Банка, член Совета 

директоров Банка, член Правления 

Банка, акционер Банка 

10 657 187 
Годовое общее 

собрание акционеров  

Договор залога 

Член Правления Банка, акционер 

Банка, аффилированное лицо 

акционера Банка 

1 513 13 Совет директоров 

Член Правления Банка, член 

Совета директоров Банка, 

аффилированное лицо акционера 

Банка 

332 18 
Годовое общее 

собрание акционеров  

Договор уступки 

права требования 
Член Правления Банка 243 6 

Годовое общее 

собрание акционеров  

Кредит 

Член Правления Банка, акционер 

Банка, аффилированное лицо 

акционера Банка 

1 012 10 
Годовое общее 

собрание акционеров  

Член Правления Банка 100 1 Совет директоров 
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Кредитная линия 

Член Правления Банка, 

аффилированное лицо акционера 

Банка 

1 130 9 
Годовое общее 

собрание акционеров  

Член Правления Банка 485 4 Совет директоров 

МБК привлечение Член Совета директоров Банка  1 890 7 
Годовое общее 

собрание акционеров  

МБК размещение 
Член Совета директоров Банка, 

член Правления Банка  
2 155 23 

Годовое общее 

собрание акционеров  

Обратное РЕПО Член Правления Банка 109 275 456 
Годовое общее 

собрание акционеров  

Покупка ценных 

бумаг 

Председатель Совета директоров 

Банка, член Правления Банка  
370 2 Совет директоров 

Покупка/продажа 

ценных бумаг 

Член Совета директоров Банка, 

члены Правления Банка  
5 302 21 

Годовое общее 

собрание акционеров  

Поручительство 

Член Правления Банка, акционер 

Банка 
6 806 15 

Годовое общее 

собрание акционеров  

Акционер Банка, член Правления 

Банка 
4 388 20 Совет директоров 

Право требования 

по договорам 

поставки 

Член Правления Банка 16 3 
Годовое общее 

собрание акционеров  

Прямое РЕПО 
Член Совета директоров Банка, 

члены Правления Банка 
562 4 

Годовое общее 

собрание акционеров  

Итого   149 951 819   

 

 

Объемы потребляемых энергетических ресурсов 

 

В 2013 году «АК БАРС» Банк использовал следующие виды энергетических ресурсов: 

 

Наименование Количество Стоимость, руб. 

Тепловая энергия, (Гкал) 3 849,6 4 892 395,0 

Электрическая энергия, (кВт/ч) 4 834,0 22 365 980,0 

Газ природный, тыс.м.куб. 82 831,0 418 757,3 

Водоснабжение, (м.куб) 26 967,0 780 650,0 

Бензин автомобильный, (литр) 487 136,0 14 296 200,0 

Топливо дизельное, (литр) 52 199,0 1 600 620,0 
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Финансовая отчетность 
 

Код 
территории 

по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО 
основной государственный 

регистрационный номер 
регистрационный номер (/порядковый 

номер) 
БИК 

92401370000 13001745 1021600000124 2590 049205805 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(публикуемая форма) 

на « 01 »  января  2014 г. 

 
Кредитной организации Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (ОАО) 
 (ОАО "АК БАРС" БАНК) 
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) 

Почтовый адрес 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1 

 

Код формы по ОКУД 0409806  

Квартальная (Годовая) 

(тыс. руб.) 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Данные 

на отчетную дату 

Данные 

на 

соответствующую 
отчетную дату 

прошлого года 

1 2 3 4 

I. АКТИВЫ 

1 Денежные средства 10 901 097 10 190 069 

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 17 559 387 13 177 327 

2.1 Обязательные резервы 2 684 303 3 071 642 

3 Средства в кредитных организациях 4 387 848 5 707 870 

4 
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 26 548 380 11 878 468 

5 Чистая ссудная задолженность 227 420 221 218 779 013 

6 
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 27 734 053 19 389 010 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 1 313 106 1 313 106 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0 

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 3 957 865 3 478 316 

9 Прочие активы 44 721 836 54 021 191 

10 Всего активов 363 230 687 336 621 264 

II. ПАССИВЫ 

11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 12 783 249 18 341 162 

12 Средства кредитных организаций 14 464 190 18 251 013 

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 240 330 227 212 373 822 

13.1 Вклады физических лиц 71 378 479 59 999 414 

14 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 0 0 

15 Выпущенные долговые обязательства 52 266 414 45 304 028 

16 Прочие обязательства 5 019 263 4 264 750 

17 
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 477 128 543 120 

18 Всего обязательств 325 340 471 299 077 895 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫ СРЕДСТВ 

19 Средства акционеров (участников) 28 215 396 28 215 396 

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 

21 Эмиссионный доход 0 0 

22 Резервный фонд 2 203 310 2 175 121 

23 
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи -367 238 224 143 

24 Переоценка основных средств 6 393 6 558 

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 6 894 175 6 734 223 

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 938 180 187 928 

27 Всего источников собственных средств 37 890 216 37 543 369 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

28 Безотзывные обязательства кредитной организации 49 769 215 42 670 804 

29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 23 973 678 34 496 056 

30 Условные обязательства некредитного характера 0 0 

 

 

Председатель Правления ОАО "АК БАРС" БАНК      Миннегалиев Роберт Хамитович 

 

Главный бухгалтер         Баязитов Айрат Кеазымович 

26 марта 2014г. 
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Код 

территории 

по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО 
основной государственный 

регистрационный номер 
регистрационный номер (/порядковый 

номер) 
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92401370000 13001745 1021600000124 2590 049205805 

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

(публикуемая форма) 

 

за        2013       г. 

(отчетный год) 

 
Кредитной организации Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (ОАО) 
 (ОАО "АК БАРС" БАНК) 
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) 

Почтовый адрес 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1 

 

Код формы по ОКУД 0409807 

Квартальная (Годовая) 

(тыс. руб.) 

Номер 
строки 

Наименование статьи 
Данные 

за отчетный период 

Данные 

за соответствующий период 

прошлого года 

1 2 3 4 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 28 558 676 24 775 290 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 179 571 125 824 

1.2 
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 

организациями 
25 267 852 22 437 143 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 3 111 253 2 212 323 

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 22 908 986 18 612 220 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 1 870 669 2 239 504 

2.2 
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 
16 512 296 12 412 485 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 4 526 021 3 960 231 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 5 649 690 6 163 070 

4 

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 

ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а 

также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: 

-625 276 -4 353 402 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -115 674 -76 965 

5 
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 

резерва на возможные потери 
5 024 414 1 809 668 

6 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

-329 292 9 330 

7 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 
-17 734 235 517 

8 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 

погашения 
0 0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 87 935 213 667 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -552 115 196 629 

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 193 829 180 173 

12 Комиссионные доходы 2 067 492 1 804 139 

13 Комиссионные расходы 306 972 525 652 

14 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи 
-71 893 620 563 

15 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения 

0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям 34 685 154 441 

17 Прочие операционные доходы 12 319 224 8 148 503 

18 Чистые доходы (расходы) 18 449 573 12 846 978 

19 Операционные расходы 17 020 730 12 213 883 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 428 843 633 095 

21 Начисленные (уплаченные) налоги 490 663 445 167 

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 938 180 187 928 

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0 

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0 

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 28 189 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 938 180 159 739 

 

 

Председатель Правления ОАО "АК БАРС" БАНК      Миннегалиев Роберт Хамитович 

 

Главный бухгалтер         Баязитов Айрат Кеазымович 

 

26 марта 2014г. 
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 

НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

(публикуемая форма) 

 

по состоянию на 1 января  2014 г. 

 
Кредитной организации Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (ОАО) 
 (ОАО "АК БАРС" БАНК) 
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) 

Почтовый адрес 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1 

 

     Код формы по ОКУД 0409808 

Квартальная (Годовая) 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Данные на начало 

отчетного года 

Прирост 

(+)/снижение (-) за 

отчетный период 

Данные на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 

1 
Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего,  
в том числе: 

50 750 992 -565 314 50 185 678 

1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 28 215 396 0 28 215 396 

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 28 215 396 0 28 215 396 

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 0 0 0 

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0 

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0 

1.4 Резервный фонд кредитной организации 2 175 121 28 189 2 203 310 

1.5 
Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных 

средств (капитала): 
5 942 912 -257 114 5 685 798 

1.5.1 прошлых лет 5 709 647 -179 798 5 529 849 

1.5.2 отчетного года 233 265 -77 316 155 949 

1.6 Нематериальные активы 57 116 -22 931 34 185 

1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) 16 999 719 -246 092 16 753 627 

1.8 
Источники (часть источников) дополнительного капитала, для 
формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 

902 124 -22 613 879 511 

2 
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 

(процентов) 
10 Х 10,0 

3 
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 

(процентов) 
14,0 Х 12,8 

4 
Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), 

всего, в том числе: 
16 980 827 642 374 17 623 201 

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 15 610 476 565 024 16 175 500 

4.2 
по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим 

потерям 
845 766 150 090 995 856 

4.3 
по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на 
внебалансовых счетах, и срочным сделкам 

524 585 -72 740 451 845 

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0 

 

Раздел "Справочно": 

1. Формирование   (доначисление)    резерва    на    возможные   потери   по   ссудам,    ссудной   и приравненной  к  ней   

задолженности  в  отчетном  периоде  (тыс. руб.), всего 26 995 797, в том числе  вследствие: 

1.1. выдачи ссуд 15 629 546; 
 

1.2. изменения качества ссуд 7 916 485; 
 

1.3. изменения   официального    курса    иностранной    валюты    по    отношению  к  рублю, 
 

установленного Банком России 333 723; 
 

1.4. иных причин 3 116 043. 
 

2. Восстановление   (уменьшение)   резерва    на    возможные    потери    по    ссудам,   ссудной   и приравненной  к  ней 

задолженности в  отчетном  периоде  (тыс. руб.), всего 26 430 773, в том числе  вследствие   

2.1. списания безнадежных ссуд  22 613; 
 

2.2. погашения ссуд 19 024 763; 
 

2.3. изменения качества ссуд 4 577 435; 
 

2.4. изменения   официального    курса    иностранной    валюты    по    отношению  к  рублю, 
 

установленного Банком России 64 177; 
 

2.5. иных причин 2 741 785. 
 

 

Председатель Правления ОАО "АК БАРС" БАНК      Миннегалиев Роберт Хамитович 

 

Главный бухгалтер        Баязитов Айрат Кеазымович 

26 марта 2014г. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 

(публикуемая форма) 

 

по состоянию на 1 января  2014  г. 

 

 
Кредитной организации Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (ОАО) 
 (ОАО "АК БАРС" БАНК) 
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) 

Почтовый адрес 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1 

 
Код формы по ОКУД 0409813 

Годовая 

(в процентах) 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Нормативное 

значение 

Фактическое значение 

на отчетную дату 
на предыдущую 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 

1 Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) 10 12,8 14,0 

2 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) 
небанковской кредитной организации, имеющей право на 

осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций 
(Н1.1) 

 0,0 0,0 

3 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 15 58,6 46,3 

4 Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 50 113,2 98,6 

5 Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) 120 103,0 95,4 

6 
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков (Н6) 
25 

Максимальное 23,5 Максимальное 17,5 

Минимальное 0,3 Минимальное 0,5 

7 Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) 800 236,9 220,3 

8 
Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных банком своим участникам 

(акционерам) (Н9.1) 

50 4,6 4,4 

9 Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) 3 1,0 1,0 

10 
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для 
приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) 

25 0,6 0,5 

11 
Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком 
исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме 

обязательств РНКО (Н15) 

 0 0 

12 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) 

небанковской кредитной организации, имеющей право на 
осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций 

(Н15.1) 

 0 0 

13 
Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - 

участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) 
 0 0 

14 
Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет 

кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1) 
 0 0 

15 
Норматив минимального соотношения размера предоставленных 
кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) 

(H17) 

 0 0 

16 
Норматив минимального соотношения размера ипотечного 
покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием 

(H18) 

 0 0 

17 

Норматив максимального соотношения совокупной суммы 

обязательств кредитной организации-эмитента перед кредиторами, 
которые в соответствии с федеральными законами имеют 

приоритетное право на удовлетворение своих требований перед 

владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных 
средств (капитала) (H19) 

 0 0 

 

Председатель Правления ОАО "АК БАРС" БАНК      Миннегалиев Роберт Хамитович 

 

Главный бухгалтер         Баязитов Айрат Кеазымович 

 

26 марта 2014г. 
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Код 

территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО 
основной государственный 

регистрационный номер 
регистрационный номер (/порядковый 

номер) 
БИК 

92401370000 13001745 1021600000124 2590 049205805 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(публикуемая форма) 

за   2013  г. 

(отчетный год) 

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (ОАО) 
 (ОАО "АК БАРС" БАНК) 
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) 

Почтовый адрес 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1 
Код формы по ОКУД 0409814 

Годовая (тыс. руб.) 

Номер 

строки 
Наименование статей 

Денежные потоки 

за отчетный 
период 

Денежные потоки 

за предыдущий 
отчетный период 

1 2 3 4 

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности 

1.1 
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до 
изменений в операционных активах и обязательствах, всего,в том числе: 

2 537 635 4 497 993 

1.1.1 Проценты полученные 27 161 055 24 557 375 

1.1.2 Проценты уплаченные -22 108 380 -17 606 889 

1.1.3 Комиссии полученные 2 067 492 1 804 139 

1.1.4 Комиссии уплаченные -306 972 -525 652 

1.1.5 
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 

417 347 -126 170 

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0 

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 87 935 213 667 

1.1.8 Прочие операционные доходы 12 409 930 8 567 651 

1.1.9 Операционные расходы -16 711 896 -11 938 506 

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -478 876 -447 622 

1.2 
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в 

том числе: 
11 834 532 -19 780 664 

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 387 339 -335 127 

1.2.2 
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
-15 057 904 1 136 287 

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -8 221 171 -39 528 037 

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 905 444 -18 867 889 

1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -5 557 913 8 195 094 

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -3 914 928 -11 469 643 

1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 26 217 342 38 635 208 

1.2.8 
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
0 -864 507 

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 7 112 730 3 421 455 

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -36 407 -103 505 

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 14 372 167 -15 282 671 

2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности 

2.1 
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории 

"имеющиеся в наличии для продажи" 
-20 732 354 -1 547 137 

2.2 
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся 

к категории "имеющиеся в наличии для продажи" 
11 897 283 25 130 809 

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 0 0 

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 0 0 

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -790 119 -242 451 

2.6 Выручка от реализации основных средств, НМА  и материальных запасов 71 052 304 096 

2.7 Дивиденды полученные 13 656 148 

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -9 540 482 23 645 465 

3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности 

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0 

3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0 

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0 

3.4 Выплаченные дивиденды 0 -184 641 

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -184 641 

4 
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 

-572 560 171 614 

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4 259 125 8 349 767 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 25 904 569 17 554 802 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 30 163 694 25 904 569 

 

Председатель Правления ОАО "АК БАРС" БАНК      Миннегалиев Роберт Хамитович 

Главный бухгалтер         Баязитов Айрат Кеазымович 

26 марта 2014г. 
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Заключение аудиторов 

 

Сведения об аудиторах  

 

1. Сведения об аудиторской организации, уполномоченной на проведение аудита 

отчетности Банка по Российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) за 2013 

финансовый год: 

Полное фирменное наименование 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Средне-Волжское экспертное бюро» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «СВЭБ» 

Место нахождения 
РФ, 420039, РТ, г.Казань, 

ул. Восстания, д.60  

Номер телефона и факса (843) 555-62-92, 555-62-52 

Адрес электронной почты sveb@mi.ru 

Основной регистрационный номер записи о 

внесении сведений в Реестр аудиторов и 

аудиторских организаций саморегулируемой 

организации аудиторов «Некоммерческое 

партнерство «Российская Коллегия 

аудиторов» 

 10205008931 

mailto:sveb@mi.ru
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Сведения о членстве аудитора в коллегиях, 

ассоциациях или иных профессиональных 

объединениях (организациях). 

Член саморегулируемой организации 

аудиторов «Российская Коллегия 

аудиторов» - действительного члена 

Международной Федерации бухгалтеров 

(IFAC) 

Финансовый год (годы), за который (за 

которые) аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности кредитной 

организации – эмитента. 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010,2011,2012,2013гг. 

Директор аудиторской организации Фалалеев Александр Николаевич 

 

2.Сведения об аудиторской организации, уполномоченной на проведение аудита отчетности 

Банка по международным стандартам (МСФО) за 2013 финансовый год: 

Полное фирменное наименование 
Закрытое Акционерное Общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ПвК Аудит» 

Место нахождения 

Бизнес-центр «Белая площадь», 

ул. Бутырский вал, 10 

125047, Москва, Россия 

Номер телефона и факса 
Телефон: +7 (495) 967-6000 

Факс: +7 (495) 967-6001 

Адрес электронной почты www.pwc.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 

на осуществление аудиторской деятельности 

№ Е 000376 

20 мая 2002 года (дата выдачи) 

(с 20 мая 2007 г. продлена) 

С 1 января 2010 года деятельность не 

подлежит лицензированию 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство Финансов РФ 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, 

ассоциациях или иных профессиональных 

объединениях (организациях) 

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

является членом саморегулируемой 

организации аудиторов 

Некоммерческого партнерства 

«Аудиторская Палата России» (НП АПР) 

в соответствии с решением Совета НП 

АПР от 22.04.2004 и имеет 

регистрационный номер 870 в реестре 

членов НП АПР и Основной 

Регистрационный Номер Записи (ОРНЗ) 

в государственном реестре аудиторов и 

аудиторских организаций 10201003683. 

Финансовый год (годы), за который (за 

которые) аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности кредитной 

организации-эмитента. 

Годовая бухгалтерская отчётность за 

1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006гг. 

Консолидированная отчётность за 2006, 

2007, 2008,2009,2010,2011,2012,2013гг. 

Партнер аудиторской организации Владимир Демушкин 
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Справочная информация 

 

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС»  (Открытое акционерное общество) 

зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 года. 

Лицензии Банка 

«АК БАРС» Банк обладает всеми необходимыми лицензиями для осуществления 

банковской деятельности. 

 
 

 

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций 

со средствами в рублях и в иностранной валюте  

Выдавший орган: ЦБ РФ  

Номер: 2590  

Дата выдачи (замены): 31.07.2012 

 

 

Лицензия на осуществление банковских операций с предоставлением 

права на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов 

и иных операций с драгоценными металлами в соответствии 

с законодательством РФ  

Выдавший орган: ЦБ РФ  

Номер: 2590  

Дата выдачи (замены): 02.09.2002 

 

 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

на осуществление брокерской деятельности  

Выдавший орган: ФКЦБ  

Номер:116-03460-100000  

Дата выдачи (замены): 07.12.2000 

http://www.abb/about/license/images/genlic.jpg
http://www.akbars.ru/about/license/images/bankir.jpg
http://www.akbars.ru/about/license/images/bkoker.jpg
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Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

на осуществление дилерской деятельности  

Выдавший орган: ФКЦБ  

Номер:116-03564-010000  

Дата выдачи (замены): 07.12.2000 

 

 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами  

Выдавший орган: ФКЦБ  

Номер:116-03666-001000  

Дата выдачи (замены): 07.12.2000 

 

 

 

 

 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

на осуществление депозитарной деятельности  

Выдавший орган: ФКЦБ  

Номер:116-04175-000100  

Дата выдачи (замены): 20.12.2000 

 

 

 

 

Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные 

фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле  

Выдавший орган: Федеральная служба по финансовым рынкам    

Номер: 1116   

Дата выдачи (замены): 20.12.2007 

 

http://www.akbars.ru/about/license/images/diler.jpg
http://www.akbars.ru/about/license/images/uprav.jpg
http://www.akbars.ru/about/license/images/Dep.jpg
http://www.abb/about/license/images/birzh-posrednik_b.jpg
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Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну  

Выдавший орган: Управление ФСБ России по РТ 

Номер:1724  

Дата выдачи (замены): 25.07.2012 

Лицензия на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации  

Выдавший орган: Управление ФСБ России по РТ 

Номер:121У  

Дата выдачи (замены): 20.03.2009 

Лицензия на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств  

Выдавший орган: Управление ФСБ России по РТ 

Номер:123P  

Дата выдачи (замены): 20.03.2009 

Лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных 

(криптографических)средств  

Выдавший орган: Управление ФСБ России по РТ 

Номер:123Х  

Дата выдачи (замены): 20.03.2009 

 

ОАО «АК БАРС» БАНК является участником: 

o Член всемирного сообщества банковских телекоммуникаций «СВИФТ»(S.W.I.F.T.)  

o Абонент информационно-дилинговой системы «Рейтерс Дилинг» (Reuters Dealing)  

o Член Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ)  

o Член Ассоциации Участников Вексельного Рынка (АУВеР)  

o Член Банковской Ассоциации Татарстана  

o Член Ассоциации Российских Банков  
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