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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» В ОТРАСЛИ
Оценивая события 2007 года, необходимо, прежде всего, обратить внимание на те
неблагоприятные условия, в которых приходилось действовать российским банкам. Первое
полугодие характеризовалось жесткой ценовой конкуренцией на внутреннем рынке, а во
втором полугодии сложилась негативная ситуация с ликвидностью на внешних финансовых
рынках. В связи с этим особое внимание ОАО «Промсвязьбанк» (далее – Промсвязьбанк или
Банк) уделялось развитию системы управления рисками.
В этих условиях Промсвязьбанку удалось продемонстрировать темпы развития,
превышающие средние по банковскому сектору: активы Банка выросли за год более чем на
60% и превысили 290 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 43% и составила 3,7
млрд рублей.
Такой рост был бы невозможен без поддержки акционерами динамичного развития Банка – в
течение 2007 года размер собственного капитала Банка первого уровня увеличился на 44% –
до 25,3 млрд рублей. Совокупный капитал Банка, включающий в себя, в соответствии с
методикой Базельского комитета по банковскому надзору помимо капитала первого уровня
еще и переоценку основных средств, а также величину основного долга по
субординированным заимствованиям, вырос в течение 2007 года на 40% и составил 36,3
млрд рублей.
Банк продолжает активное развитие своей филиальной сети – за год количество точек
продаж выросло на 41%, что в конечном итоге было отмечено вручением Промсвязьбанку
национальной банковской премии «За развитие филиальной сети». В течение 2007 года доля
региональных клиентов в кредитном портфеле банка увеличилась с 49 до 54%, в депозитах и
средствах на счетах клиентов – с 34 до 38%.
Международные рейтинговые агентства присвоили Банку следующие кредитные рейтинги:
Fitch Ratings Ltd.:
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте
Долгосрочный рейтинг дефолта в иностранной валюте
Прогноз по рейтингу дефолта
Индивидуальный
Рейтинг поддержки

«В»
«В+»
«Позитивный»
«D»
«5»

Moody’s Investors Service:
Рейтинг по долгосрочным депозитам в иностранной валюте
Рейтинг по краткосрочным депозитам в иностранной валюте
Рейтинг финансовой устойчивости
Прогноз

«Bа2»
«Not Prime (NP)»
«D»
«Стабильный»

Standard & Poor’s:
Долгосрочный кредитный рейтинг контрагента
Краткосрочный кредитный рейтинг контрагента
Прогноз

«В+»
«В»
«Позитивный»

Для всех остальных членов российской банковской системы 2007 год также оказался
непростым. В сложных условиях российские финансовые институты продолжали активно
кредитовать экономику: кредитный портфель банков по итогам года вырос более чем на
50%. Кроме того, приток прямых иностранных инвестиций составил 47,1 млрд долларов
против 27,8 млрд в 2006 году. Во многом благодаря именно этим факторам экономическую
ситуацию в целом можно охарактеризовать как позитивную.
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ВВП вырос на 8,1%, что оказалось выше уровня 2006 года (7,8%). Прирост инвестиций в
основной капитал достиг 21,1%, что и позволяет говорить об инвестиционном буме. На этом
фоне, и в связи с особенностями развития демографической ситуации в России, которые
приводят к дефициту кадров практически во всех ключевых отраслях экономики, а также по
причине продолжающегося выхода зарплат из тени, в 2007 году зарплаты увеличились в
среднем на 16,6%, против 13,3% в 2006 году.
Это, вместе с развитием банковских программ потребительского кредитования, стало
важнейшей предпосылкой как для продолжения потребительского бума, так и для ускорения
инфляции до 11,9%, что стало одним из главных разочарований года.
Рост потребительской активности выразился в увеличении объемов розничной торговли по
итогам года на 15,5%, которая внесла свой вклад в ВВП как непосредственно (по оценкам
Росстата, этот вклад составил около 31,5%), так и через стимулирование производства
продукции непосредственно для потребителя, при этом некоторые подотрасли
продемонстрировали рост более чем на 30%.
Бум на потребительском рынке и инвестиционный характер роста промышленности стали
важнейшими факторами увеличения ресурсной базы банков, значительные объемы
заимствований осуществлялись за рубежом.
Банки привлекли 70,3 млрд долларов, что составляет более трети всего прироста зарубежных
обязательств (согласно оценкам ЦБ РФ), и на 37% выше показателя 2006 года, несмотря на
фактическое «закрытие» международного рынка для российских заемщиков во второй
половине 2007 года.
При этом бюджетная политика оставалась жесткой, поэтому бóльшая часть профицита
внешней торговли, формирующегося на фоне продолжения быстрого роста цен на сырье и
энергоносители, стерилизовалась в федеральном бюджете (профицит достиг 912,5 млрд руб.)
и стабилизационном фонде, который увеличился в 2007 году на 64% и составил по
состоянию на 1 января 2008 года 3849,11 млрд в рублевом эквиваленте (11,7% ВВП). Это
существенная поддержка макроэкономической стабильности российской экономики.
В этих условиях банковская система развивалась в целом устойчиво и интенсивно: активы
банков превысили 20 трлн руб., увеличившись на 44% по сравнению с 2006 годом, и
составили 61,4% от ВВП.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Одним из важнейших направлений деятельности Банка является кредитование организаций
различных форм собственности. Основную долю получаемой Банком прибыли составляет
финансовый результат от проведения кредитных операций. При этом необходимо учитывать,
что Банк практикует выдачу обеспеченных ссуд клиентам с положительной кредитной
историей, имеющих хорошую финансовую устойчивость и достаточную ликвидность
баланса.
В 2007 году было выделено отдельное направление работы Банка – кредитование
предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), перспективы развития которого сложно
переоценить.
Важным достижением Банка в 2007 году назвать очередное усиление позиций Банка на
рынке операций с физическими лицами, который является одним из приоритетных
направлений деятельности Банка.
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Банк уделяет большое внимание развитию всех форм международного бизнеса, постоянно
направляя значительные усилия на поддержание своих международных рейтингов на самом
высоком уровне, что позволяет Банку успешно развивать это направление деятельности.
На рынке факторинговых услуг Банк продолжает занимать в России 1-е место среди
банковских структур и 2-е среди всех организаций, оказывающих услуги факторинга.
К числу приоритетных направлений деятельности Банка также необходимо отнести:
− дальнейшее развитие банковских информационных технологий;
− увеличение объема услуг,
филиальную сеть Банка.

предоставляемых

через

постоянно

расширяющуюся

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»
ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО
ЕГО

В различных областях деятельности Банка в течение 2007 года можно выделить несколько
наиболее значимых событий:
Банк укрепил свою репутацию надежного заемщика. Подтверждением доверия Банку
послужило включение облигаций Промсвязьбанка в ломбардный список Банка России.
Кроме того, два рейтинговых агентства – Moody’s и Fitch – улучшили свой прогноз в
отношении рейтингов Промсвязьбанка.
Расширен перечень услуг, предоставляемых Банком своим клиентам. Успешно стартовала
новая программа кредитования малого и среднего бизнеса. Во всех московских и
подмосковных дополнительных офисах Промсвязьбанка внедрена новая система
дистанционного обслуживания физических лиц PSB-Retail. Банк приступил к выпуску
кредитных карт со льготным периодом кредитования (grace-period). Внедрены услуги
погашения кредитов через банкоматы и переводы с карты на карту. Введены новые
стандарты кредитования физических лиц под поручительство юридических лиц –
«Доверительный кредит».
Происходили изменения во внутренней структуре Банка. В целях повышения эффективности
управления внедрялись элементы матричного управления – институт кураторства
подразделений со схожими и/или смежными функциями. В течение года в Банке были
созданы департамент кредитования малого и среднего бизнеса, департамент управления
частным капиталом, департамент управления и контроля рисков, управление
стратегического развития, служба менеджмента качества.
Банк увеличил свой уставный капитал на 25%, до 6,4 млрд рублей, и изменил тип
акционерного общества (без изменения организационно-правовой формы) и наименование,
став из закрытого открытым акционерным обществом – ОАО «Промсвязьбанк».

Кредитование корпоративных клиентов
Благодаря высокому качеству работы, возможности привлекать ресурсы на международных
рынках и другим конкурентным преимуществам Промсвязьбанку в 2007 году удалось в
очередной раз добиться хороших результатов на рынке кредитования корпоративных
клиентов: объем кредитного портфеля увеличился на 72%, количество заемщиков – на
27,9%.
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Причем для увеличения портфеля не понадобилось снижение ставок кредитования. На конец
IV квартала 2007 года эффективная ставка кредитования корпоративных клиентов составила
13%, по сравнению с 12,3% на конец IV квартала 2006 года.

Факторинг
По итогам 2007 года портфель факторинговых операций Банка увеличился более чем в два
раза и составил на 1 января 2008 г. 18,3 млрд рублей.
Оборот по международному факторингу увеличился за год в 1,5 раза (в том числе по
импортному факторингу в 4,5 раза) и превысил 200 млн долларов США. По итогам года доля
международного факторинга в общем портфеле факторинговых операций Банка увеличилась
с 6 до 8,7%.
В 2007 году Промсвязьбанк стал первым российским участником международной
факторинговой ассоциации Factors Chain International (FCI), которому в связи с
существенным ростом объемов международного факторинга был присвоен статус full
member. По данным FCI, доля Банка на рынке экспортного факторинга составляет 80%,
импортного – около 70%. Промсвязьбанк активно сотрудничает с факторинговыми
компаниями и банками Германии, Дании, Канады, Китая, Словении, Украины, Франции,
Чехии, Южной Кореи и других стран.

Торговое и проектное финансирование
Отчетный 2007 год был успешным с точки зрения развития международного
финансирования – как для Промсвязьбанка, так и для всего российского рынка. В России
начат выпуск рублевых аккредитивов с постфинансированием (финансирование расчетов с
дочерними компаниями западных вендоров), причем Промсвязьбанк стал первым,
выпустившим их.
Еще одним новым направлением для Банка стало международное финансирование
контрактов с едиными импортерами в иностранной валюте – инструмент, пользующийся
высоким спросом со стороны как российских компаний, так и иностранных поставщиков.

Кредитование малого и среднего бизнеса
В сентябре 2007 года Промсвязьбанк приступил к реализации новой кредитной программы,
ориентированной на предприятия малого и среднего бизнеса. Специально для этого был
создан департамент, в состав которого вошли профессионалы с опытом работы в сегменте
МСБ. Ранее обслуживание клиентов этого сегмента относилось к компетенции
корпоративного блока Банка. В условиях активного развития малого и среднего бизнеса
корпоративному блоку было сложно обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту
этой категории и предложить ему приемлемые, гибкие условия. Развитие блока
кредитования МСБ стратегически важно: оно позволит Банку значительно увеличить
клиентскую базу, диверсифицировать портфель, повысить среднюю доходность (за счет
более высоких ставок по сравнению с корпоративным кредитованием) и в конечном итоге
увеличить прибыль Банка.
Программа кредитования была запущена одновременно в Москве, Московской области и
половине регионов присутствия Банка. Запуск программы сразу подтвердил потребность
рынка в кредитных продуктах, ориентированных на сегмент МСБ. К концу 2007 года малому
и среднему бизнесу уже предлагались шесть конкурентоспособных кредитных продуктов, к
основным преимуществам которых можно отнести: гибкий подход к структуре залога,
быстроту принятия решения, возможность получить долгосрочные ресурсы (до 5 лет),
5

выгодные ставки. Банк предлагает беззалоговые и частично обеспеченные кредиты,
специальные продукты, ориентированные на индивидуальные потребности заемщиков.

Операции и услуги на финансовых рынках
Несмотря на кризисные явления на рынках, обострение конкуренции и негативные прогнозы
развития событий на рынках, Промсвязьбанк продолжал активно развивать инвестиционный
бизнес. Более того, именно в 2007 году была проведена реструктуризация инвестиционного
департамента и разработана общая концепция развития инвестиционного блока банка.
Банк рассматривает развитие данного направления деятельности в рамках общей стратегии
по повышению стоимости бизнеса. Ключевой задачей инвестиционного блока будет являться
расширение продуктового ряда и оказание высококачественных услуг корпоративным
клиентам и физическим лицам, а также банкам-партнерам.
Сочетание преимуществ, которые дает разветвленная сеть точек продаж, и лучшего
предложения на рынке обеспечит синергетический эффект, выражающийся в значительном
повышении эффективности операций банка.
Вторая ключевая задача инвестиционного блока – осуществлять управление собственными
портфелями ценных бумаг банка в целях повышения их доходности и обеспечивать
необходимую ликвидность.

Операции на рынке долгового капитала
С 2003 года Банк в условиях острой конкуренции продолжает сохранять лидирующие
позиции на рынке облигационных займов. В рейтинге агентства Cbonds по итогам 2005–2007
гг. Банк занял 12-е место среди организаторов по количеству выпусков с квотой участия в
размещениях на общую сумму 26,51 млрд рублей. Промсвязьбанк организовал 28 выпусков,
а в качестве андеррайтера принял участие в 74 выпусках.
В 2007 году, несмотря на процессы внутренней реструктуризации и фактическое «закрытие»
долговых рынков, начиная с конца августа, Банк организовал 4 выпуска облигаций, включая
собственный выпуск на 4,5 млрд рублей.
В 2007 году:
− сформирована команда инвестиционного департамента,
высокопрофессиональные специалисты финансового рынка;

в

которую

вошли

− создана линейка продуктов инвестиционного бизнеса в рублях: организация выпусков
облигаций и векселей, организация бридж-финансирования, активное поддержание
вторичного рынка по размещенным выпускам облигаций;
− подписано значительное количество мандатов на размещение рублевых облигаций для
корпоративных клиентов и региональных и муниципальных органов власти;
− начаты операции по активному поддержанию ликвидности вторичного рынка рублевых
облигаций;
− создано подразделение, оказывающее услуги M&A и финансового консультирования,
начато осуществление первых сделок;
− сформировано подразделение по операциям с коммерческой недвижимостью.

Работа на рынках ценных бумаг
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Банк присутствует на всех главных торговых площадках (ММВБ, РТС, внебиржевой рынок)
и работает с широким перечнем инструментов (акции, корпоративные облигации,
субфедеральные и муниципальные облигации, еврооблигации, векселя). В 2007 году банк
неоднократно входил в топ-10 ведущих операторов рынка облигаций ММВБ.
В отчетном году были проведены мероприятия по повышению управляемости портфеля,
разработаны отдельные стратегии для портфелей, обслуживающих ликвидность банка, и для
торговых портфелей, сформирован специальный андеррайтинговый портфель для участия
банка в первичных размещениях в качестве соандеррайтера.
Работе Промсвязьбанка в качестве соандеррайтера в 2007 году уделялось особое внимание.
Банк принял участие в 24 выпусках на общую сумму более 4 млрд рублей.

Депозитарная деятельность
Промсвязьбанк предоставляет полный комплекс услуг по учету и удостоверению прав на
ценные бумаги. Согласно рейтингу надежности фонда развития финансовых исследований
«Инфраструктурный институт», депозитарий банка имеет высокую степень надежности
ААА.
Депозитарий предоставляет своим клиентам полный спектр услуг по учету и удостоверению
прав на ценные бумаги (государственные и корпоративные), включая хранение,
перерегистрацию прав, получение и выплату доходов, предъявление сертификатов ценных
бумаг к погашению, акцепту, консультации по вопросам обращения и учета и т.д.

Брокерское обслуживание
В 2007 году Промсвязьбанк продолжал активно развивать брокерское обслуживание
клиентов. Продолжался и рост клиентской базы. Количество активных клиентов за год
выросло более чем на 50%, что привело к росту комиссионного дохода банка. Все большее
количество клиентов стало использовать возможности интернет-технологий, предлагаемых
банком, и получать самостоятельный доступ к торгам на фондовом рынке. В то же время
вырос спрос со стороны наших партнеров на классическую голосовую услугу брокера.
Также была расширена линейка тарифов, благодаря чему наши клиенты могут инвестировать
свои накопления более рационально. Особое внимание в тарифной политике было уделено
управляющим компаниям, инвестирующим средства пенсионных накоплений и военной
ипотеки на фондовом рынке.
В 2007 году банк начал предлагать в качестве самостоятельного продукта инвестиционное
консультирование, позволяющее любому клиенту в максимальной степени использовать
потенциал рынка.

Межбанковское сотрудничество
Промсвязьбанк традиционно уделяет большое внимание развитию межбанковского
сотрудничества с кредитными организациями – как резидентами, так и нерезидентами. Такой
подход позволил банку в 2007 году еще более упрочить свои позиции одного из основных
клиринговых банков для кредитных организаций из стран СНГ и Балтии по расчетам в
российских рублях, что подтверждается устойчивым ростом клиентской базы и остатков на
счетах лоро.
В связи с повышенным интересом к операциям в национальной валюте РФ, западные банки
также открывают счета в Промсвязьбанке в российских рублях и, оценив качество и скорость
проведения платежей, выбирают его основным банком-корреспондентом по расчетам в
рублях.
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Операции на валютном и денежном рынках
В 2007 году на финансовых рынках сложилась непростая ситуация, немало финансовых
организаций понесли ощутимые потери в ходе биржевых операций с валютой, акциями и
облигациями. Промсвязьбанк, являющийся активным игроком на валютном и денежном
рынках, сумел в условиях нестабильности сохранить свои позиции.
Ужесточение в 2007 году внутрибанковских требований к контролю рыночных рисков не
привело к падению доходности этого направления деятельности. Доходы банка от
конверсионных операций составили 470 млн рублей, при этом быстрее всего росли доходы
от операций с клиентами. Доходы, связанные со спекулятивной активностью на валютном
рынке, отличающиеся нестабильностью, постепенно уступают место стабильным
комиссионным доходам.
Банк занимает ведущие позиции на рынке межбанковского кредитования (МБК), дилинг
МБК Промсвязьбанка был признан одним из лучших.
Услуги по покупке и продаже наличной валюты и инкассации – еще один сегмент
межбанковского рынка, в котором Промсвязьбанк занимает лидирующие позиции. Заняв
заметную долю этого рынка в Москве и Московской области, банк уверенно завоевывает
позиции и в регионах.

Розничный бизнес
В 2007 году розничный бизнес Промсвязьбанка по большинству показателей развивался
темпами, превышающими среднерыночные. Такой рост стал возможен благодаря
оптимизации текущего продуктового ряда и внедрению новых продуктов, автоматизации
большинства процессов оформления розничных продуктов и услуг, проведению масштабной
осенней рекламной кампании, внедрению стратегии по управлению рисками при
кредитовании физических лиц и, наконец, формированию новой эффективной команды
специалистов.
В результате розничный кредитный портфель вырос за 2007 год в 2,5 раза до 29,26 млрд руб.,
что значительно выше среднерыночных темпов роста (57%). Количество заемщиков при
этом увеличилось в 2,5 раза, превысив 120 000 человек. В 4 филиалах Банка – СанктПетербургском, Владивостокском, Красноярском и Ростовском – розничный кредитный
портфель в 2007 году превысил 1 млрд руб.

Платежные карты
Объем эмиссии платежных карт Промсвязьбанка по итогам 2007 года увеличился на 34% и
превысил 430 000 карт. В общем объеме эмиссии Банка 86% карт выпущено в рамках
зарплатных проектов. В 2007 году Промсвязьбанк реализовал более 1 300 зарплатных
проектов.

Вклады
Остатки на счетах физических лиц на 01.01.2008 составили 35,37 млрд руб., прирост по
сравнению с началом 2007 года составил 59%, что выше среднего по рынку (35%).
Количество частных вкладчиков превысило 194 000 человек. Остатки на счетах новогоднего
вклада «Куранты» превысили 2,7 млрд рублей.

Развитие филиальной сети
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Банк продолжил развитие своей филиальной сети. В течение года приступили к работе
филиалы Банка в Благовещенске, Екатеринбурге, Кирове, Тюмени и Челябинске, а также
представительства в Сочи и Твери. В целом, количество точек продаж Банка выросло на
41%, и по итогам года Промсвязьбанк был удостоен национальной банковской премии в
номинации «За развитие филиальной сети».

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
В 2007 году Совет директоров Промсвязьбанка утвердил новую стратегию на период с 2008
по 2012 год. В соответствии с ней, через четыре года Промсвязьбанк должен стать
крупнейшим частным банком в России.
Планируется, что банк продолжит развиваться как универсальный кредитно-финансовый
институт. Главный принцип такого развития – гармоничное продвижение основных
направлений бизнеса – корпоративного, инвестиционного и розничного, а также
взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями малого и среднего бизнеса. При этом
ведущим направлением остается обслуживание корпоративных клиентов.
Промсвязьбанк намерен продолжать активное развитие. В достижении этой цели решающую
роль должны сыграть три стратегические составляющие:
− Рост основного бизнеса – увеличение доли рынка, управление эффективностью
подразделений, управление системой компенсаций и мотивации.
− Экспансия в смежные сегменты – развитие новых направлений бизнеса с использованием
в качестве плацдарма существующей бизнес-платформы (клиентская база, филиальная
сеть, продукты).
− Партнерства (новые каналы продаж) и интеграция сетевых региональных активов.
Рост основного бизнеса
Развитие традиционных направлений деятельности, в которых Промсвязьбанк достиг
значительных успехов, является основой для достижения поставленных целей. Эти виды
бизнеса определяют общие темпы роста и задачи на ближайшую перспективу.
Стратегические цели банка требуют значительного увеличения корпоративного кредитного
портфеля и объемов привлечения.
Банк делает ставку как на совершенствование своего традиционного продуктового портфеля
(стандартные кредитные продукты, торговое и проектное финансирование, факторинг), так и
на развитие перспективных услуг для корпоративных клиентов, таких как cash management и
лизинг.
Новые направления – новые горизонты
В 2007 году Промсвязьбанк успешно начал работать на перспективном рынке кредитования
предприятий малого и среднего бизнеса. Банк планирует стать частным банком № 1 для
предприятий МСБ в большинстве регионов своего присутствия. Для достижения этой цели
будет активно использоваться потенциал разветвленной филиальной сети, кроме того,
важную роль будет играть развитие новых каналов продаж (выделенный центр обработки
вызовов и интернет-банкинг).
Розничный бизнес для Промсвязьбанка – ключевое направление развития. Повышение
темпов роста этого бизнеса предполагает серьезные изменения в модели обслуживания. Три
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краеугольных камня этой модели – качество, мобильность и удобство. Промсвязьбанк
намерен строить свой розничный бизнес на основе сочетания традиций и инноваций,
существующих и перспективных каналов обслуживания.
Работа на финансовых рынках – важный источник финансирования деятельности банка и
ключевая составляющая перспективного развития. Банк добился заметных успехов в этом
направлении деятельности и намерен в будущем активно развивать инвестиционный бизнес.
Накопив опыт работы на рынке «начальных» инвестиционных продуктов, Промсвязьбанк
намерен выйти на рынок сложных высокомаржинальных инструментов финансирования.
Перспективный пакет продуктов в среднесрочной перспективе должен пополниться
услугами финансового консультирования и оценки бизнеса, сделками LBO, структурными
продуктами, проектами в области коммерческой недвижимости и государственных
финансов.
В стратегические цели банка входит дальнейшее развитие сети продаж. Расширение сети
филиалов, дополнительных офисов и банкоматов в сочетании с повсеместным внедрением
технологий интернет-банкинга и партнерских каналов продаж позволит банку
максимизировать свою долю рынка в регионах присутствия.
Для достижения поставленных целей банк, в частности, планирует разработку новой
операционной модели, а также модернизацию своей IT-инфраструктуры для достижения
лучших в России показателей обработки транзакций.
Стратегическое управление
Для поддержки стратегического управления и реализации важнейших корпоративных
проектов в банке было создано специальное подразделение. В задачи подразделения в 2008–
2009 гг. входит разработка обновляемых детальных бизнес- и функциональных стратегий на
пятилетнюю перспективу, а также постановка процессов регулярного цикла стратегического
планирования.
В рамках цикла будут проводиться ежегодные стратегические сессии руководства банка, на
которых будет корректироваться и утверждаться стратегия развития банка на следующий
пятилетний период. Результаты будут конкретизироваться в плановых документах банка на
следующий год (бюджет, план ключевых мероприятий).

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
В 2007 году решений о выплате дивидендов по акциям Банка не принималось.
6. ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ
ФАКТОРОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

РИСКА,

СВЯЗАННЫХ

С

Банк проводит взвешенную политику в области управления рисками, основанную на
установлении обоснованных лимитов по различным видам рисков, постоянном мониторинге
операций и контроле за соблюдением лимитов. В ноябре 2007 года в банке был образован
департамент
управления
и
контроля
рисков,
объединивший
команду
высокопрофессиональных риск-менеджеров с опытом работы в ведущих западных и
российских банках. С целью эффективного управления активами и пассивами, а также
риском ликвидности, в банке был также создан департамент «Казначейство», наделенный
полномочиями по установлению ставок привлечения и размещения, формированию
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трансфертных ставок и управлению банковскими портфелями срочных хеджирующих
инструментов.
Управление кредитным риском
Управление кредитным риском в банке осуществляется по следующим главным
направлениям: индивидуальное управление кредитным риском, портфельное управление
кредитным риском, работа с проблемными активами и методологическая поддержка системы
кредитного риск-менеджмента и кредитного процесса в целом.
Индивидуальное управление кредитным риском включает в себя первичную оценку и
последующий мониторинг кредитоспособности отдельных заемщиков, холдингов, эмитентов
ценных бумаг; оценку структуры предлагаемой сделки, качества обеспечения, а также
мониторинг платежной дисциплины и кредитной истории заемщика.
Портфельное управление кредитным риском включает в себя анализ концентрации
кредитных рисков и состояния активов банка с кредитным риском и предоставление
рекомендаций руководству банка по снижению данных рисков. Производится расчет и
контроль соблюдения лимитов принятия решений, кредитных лимитов, лимитов на операции
с ценными бумагами, лимитов концентрации риска и других портфельных лимитов.
Управление кредитным риском при кредитовании малого и среднего бизнеса
В рамках программы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса определены
общие условия предоставления кредитов, базовые требования к клиентам, общие критерии
одобрения кредитных сделок. Также программа устанавливает методологию оценки
кредитоспособности, обеспечения, требования к кредитной документации, процедуры
мониторинга лимитов и работы с предпроблемной и проблемной задолженностью.
Управление кредитным риском основывается на комбинации рейтинговых подходов и
стандартного кредитного анализа и включает регулярную переоценку кредитоспособности
заемщиков.
Управление кредитным риском в розничном бизнесе
В 2007 году банком было существенным образом улучшено качество используемых
скоринговых моделей, внедрены новые методы статистического анализа розничных
кредитных портфелей. Процесс рассмотрения заявок построен на основе стандартных
процедур. Решения о предоставлении розничных кредитов принимаются руководителями
филиалов или дополнительных офисов банка на основе результатов процедур проверки
данных заявки на получение кредита, скоринговых оценок заемщика, определяющих уровень
кредитного риска и с учетом имеющейся информации о кредитной истории клиента.
Кредитный риск по операциям с банками-контрагентами
Ключевым инструментом для понимания уровня кредитного риска является использование
модели внутреннего кредитного рейтинга, разработанной на основе передовых подходов к
оценке финансовой устойчивости контрагентов с учетом широкого набора количественных и
качественных показателей. Для ограничения кредитного риска устанавливаются и регулярно
пересматриваются лимиты на банки-контрагенты по отдельным инструментам. Регулярный
мониторинг кредитного качества контрагентов и умеренно консервативная политика по
установлению лимитов позволяют банку минимизировать потери от проведения операций на
межбанковском рынке.
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Управление страновым риском
Промсвязьбанк уделяет большое внимание внешнеэкономической деятельности, как при
обслуживании клиентов, так и при проведении собственных операций. Тщательный анализ
макроэкономических показателей и тенденций развития, оценка нормативной базы и
практики ведения бизнеса конкретных стран являются залогом комфортного сотрудничества
с иностранными компаниями.
Управление рыночным риском
В условиях высокой нестабильности и существенной гетероскедастичности российских
финансовых рынков управление рыночным риском приобретает решающее значение. В
банке разработан целый комплекс мер, направленных на снижение влияния рыночных
факторов на величину капитала посредством хеджирования позиций и ограничения
возможных убытков по торговым портфелям. Для управления различными видами
рыночного риска (валютным, фондовым и процентным) применяются передовые подходы,
учитывающие практику ведущих мировых финансовых институтов.
Валютный риск банка оценивается по совокупности всех открытых валютных позиций и
управляется в соответствии с требованиями Банка России. Для управления валютным риском
в Промсвязьбанке применяется методология Value-at-Risk (VaR). Расчет показателя VaR
производится на ежедневной основе по всей валютной позиции банка с учетом
волатильностей отдельных валют и корреляций между ними. Для управления валютным
риском применяются также стратегии хеджирования с использованием производных
инструментов.
Фондовый риск банка как активного профессионального участника российского фондового
рынка оценивается по всему торговому портфелю акций/ADR/GDR. В качестве целевых
торговых активов банка выбираются, как правило, акции российских компаний первого
эшелона, входящие в расчет основных фондовых индексов и обладающие высокой
ликвидностью. При управлении фондовым риском учитывается, что российский рынок
акций отличается высокой волатильностью и существенно отличным от нормального
(гауссовского) распределением доходностей инструментов.
Процентный риск банка по торговым портфелям облигаций, еврооблигаций и ликвидных
векселей измеряется в соответствии с современными стандартами риск-менеджмента. В
качестве целевых торговых активов банка выбираются, как правило, качественные долговые
обязательства российских компаний и банков, обладающие достаточной ликвидностью, а
также государственные и субфедеральные долговые инструменты.
Управление риском ликвидности
В Банке создана система, позволяющая эффективно и оперативно управлять риском
ликвидности. Определяются процедуры и основные требования к управлению
ликвидностью, устанавливаются пределы допустимых уровней ликвидных и
высоколиквидных активов, а также лимиты разрывов (гэпов) ликвидности. При управлении
ликвидностью используются современные методы стресс-тестирования, экономического
прогнозирования и статистического анализа.
Управление операционным риском
В Промсвязьбанке создана методика оценки операционного риска и на общебанковском
уровне осуществляется сбор информации по событиям операционного риска для
регистрации в аналитической базе данных. Разработан подход к определению ключевых
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индикаторов риска, что позволяет проводить эффективный мониторинг уровня
операционного риска в ключевых структурных подразделениях, а также прогнозировать
вероятность наступления событий операционного риска на общебанковском уровне.
7. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК
В 2007 году крупные сделки не совершались.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
В 2007 году были одобрены следующие сделки с заинтересованностью:
− Сделка с Ростпромстройбанк (ОАО) по приобретению объектов недвижимого имущества
на общую сумму 35 611 315 рублей.
− Сделка с ЗАО «Синтерра» об организации выпуска облигаций и о назначении агента по
размещению облигаций за вознаграждение в размере 0,25% от фактически размещенного
объема облигаций, увеличенное на ставку НДС 18%.
− Сделка с ООО «Крылатские холмы» по приобретению объектов недвижимого имущества
на сумму в размере рублевого эквивалента 2 429 000 долларов США.
9. ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В 2007 году число членов Совета директоров Банка было увеличено до 6 человек и по
состоянию на 31 декабря 2007 года в его состав входили:
Алексей Николаевич Ананьев - член Совета директоров с 2001 года, председатель
консультативного совета ООО «Техносерв А/С». С ноября 2006 года является Председателем
Совета директоров Банка.
Александр Анатольевич Левковский – член Совета директоров с 2003 года, Президент
Промсвязьбанка и Председатель Правления с 2001 года.
Николай Иванович Зятьков - член Совета директоров с 2003 года, исполнительный
директор и главный редактор ЗАО «Аргументы и Факты».
Максим Геннадиевич Литвинов - член Совета директоров с июня 2007 года, директор по
инвестициям департамента стратегического развития ЗАО «Промсвязькапитал».
Сергей Сергеевич Харитонов – член Совета директоров с ноября 2006 года, первый
заместитель председателя консультативного совета ООО «Техносерв А/С».
Павел Степанович Хохряков - член Совета директоров Банка с июня 2007 года, с 2004 года
– Президент ЗАО «Промсвязькапитал».
Ананьев Алексей Николаевич
Год рождения: 1964 г.
Сведения об образовании: Образование высшее.
Оконченные учебные заведения:
1). Московский ордена Дружбы народов государственный педагогический институт иностранных
языков им. Мориса Тореза
Дата окончания: 09.06.1987 г.
Квалификация: переводчик-референт по португальскому и английскому языкам
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Специальность: иностранные языки
2). Московский технический университет связи и информатики
Дата окончания: 19.12.2002 г.
Присуждена ученая степень кандидата технических наук 19.12.2002 г.
3). Высшая школа бизнеса Чикагского университета (США)
THE GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, THE UNIVERSITY OF CHICAGO, THE UNITED
STATES OF AMERICA
Дата окончания: 18.03.2005 г.
Квалификация: Master of Business Administration
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1
01.11.2004

2
ООО “ТехноСерв АС”

04.05.2007

ЗАО “Управляющая компания “Первая
полоса”
ЗАО “Синтерра”

3
Председатель
Консультативног
о Совета
член Совета
директоров
Председатель
Совета
директоров
Председатель
Совета
директоров
член Совета
директоров
член Совета
директоров
член Совета
директоров
член Совета
директоров
член Совета
директоров
член Совета
директоров
Консультант
Правления
Аппарата
Правления
Председатель
Совета
директоров
Председатель
Совета
директоров

13.06.2007
18.06.2007

Открытое акционерное общество
“Карачаровский механический завод”

29.06.2007

ЗАО “Печатный салон “Экстра Принт”

29.06.2007

ЗАО “Курсив”

29.06.2007

ЗАО “Типография “Экстра М”

29.06.2007

ЗАО “Фуд сервис”

29.06.2007

ЗАО “Экстра М”

29.06.2007
18.10.2007

ЗАО “Полиграфический комплекс
“Экстра М”
ОАО «Промсвязьбанк»

18.10.2007

ОАО «Промсвязьбанк»

27.12.2007

ЗАО “Промсвязьнедвижимость”

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству
(в хронологическом порядке):
С

по

организация

должность

1
07.12.2001

2
04.06.2003

3
ЗАО ТД "МИНСК"

05.04.2002

28.12.2004

ОАО "Криогенмаш"

25.07.2002

29.06.2005

ОАО "ПО "Пресса 1"

4
член Совета
директоров
член Совета
директоров
член Совета
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15.01.2002

23.12.2005

ЗАО "АиФ"

16.07.2001

19.09.2006

АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)

23.12.1996

29.09.2006

ООО "Техносерв А/С"

18.04.2002

29.09.2006

ЗАО "ТЕХНОСЕРВЪ А/С"

30.11.2006

14.12.2006

ЗАО “Синтерра”

06.12.2006

28.05.2007

ООО “ПРОМСВЯЗЬЛИЗИНГ”

15.12.2006

05.06.2007

ЗАО “Синтерра”

06.06.2007

12.06.2007

ЗАО “Синтерра”

01.06.2007

17.06.2007

02.08.2006

28.06.2007

Открытое акционерное
общество “Карачаровский
механический завод”
ОАО «ПО «Пресса-1»

21.04.2005

17.10.2007

АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)

20.09.2006

17.10.2007

АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)

19.06.2007

26.12.2007

06.12.2006

26.02.2008

ЗАО
“Промсвязьнедвижимость”
ООО “ПСЛизинг”

29.05.2007

26.02.2008

20.09.2006

17.03.2008

ООО «ИНДЕПЕНДЕНТ
ЛИЗИНГ»
ЗАО “АиФ”

Доля участия в уставном капитале Банка:
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка:

директоров
член Совета
директоров
член Совета
директоров
Председатель
Консультативног
о Совета
Председатель
Консультативног
о Совета
член Совета
директоров
член Совета
директоров
Председатель
Совета
директоров
член Совета
директоров
член Совета
директоров
Председатель
Совета
директоров
Консультант
Правления
Аппарата
Правления
Председатель
Совета
директоров
член Совета
директоров
член Совета
директоров
член Совета
директоров
Председатель
Совета
директоров
0%
0%

Количество акций Банка каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам Банка:

0 шт.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ Банка:

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
Банка:

0%

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

0 шт.
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Характер любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления Банка и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка:
Сведения о привлечении к административной ответственности
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)

не имеет

не привлекался

не занимал

Зятьков Николай Иванович
Год рождения: 1950 г.
Сведения об образовании: Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1) Рижский политехнический институт
Дата окончания: 1972 год
Специальность: инженер-строитель
2) Московский Государственный университет им. Ломоносова
Дата окончания: 1980 год
Специальность: журналист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
10.04.1992
15.01.2002
14.05.2003
18.10.2007

должность

3
член Совета директоров
Главный редактор
Президент
член Совета
директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству
(в хронологическом порядке):
С
1
25.05.1998
26.06.2003

2
ЗАО "АиФ"
ЗАО "АиФ"
ЗАО "АиФ"
ОАО «Промсвязьбанк»

по

организация
2
14.05.2003
17.10.2007

должность

3
4
ЗАО "АиФ"
Генеральный директор
АКБ «Промсвязьбанк»
член Совета директоров
(ЗАО)
Доля участия в уставном капитале Банка:
0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка:
0 шт.
Количество акций Банка каждой категории (типа), которые могут быть
0 шт.
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам Банка:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
0%
и зависимых обществ Банка:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
0%
общества Банка:
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Количество акций дочернего или зависимого общества Банка каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества Банка:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления Банка и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Банка.
Сведения о привлечении к административной ответственности
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)

0 шт.

не имеет

не привлекался

не занимал

Левковский Александр Анатольевич
Год рождения: 1972 г.
Сведения об образовании: Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:

1) Московский экономико-статистический институт
Дата окончания: 10.06.1994 г.
Квалификация: инженер-экономист
Специальность: информационные системы в экономике
2) Государственный университет управления
Дата окончания: 31.10.2002 г.
Присуждена ученая степень кандидата экономических наук 31.10.2002 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
18.10.2007

должность

3
Президент-единоличный
исполнительный орган,
Председатель Правления
18.10.2007
ОАО «Промсвязьбанк»
член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству
(в хронологическом порядке):
С

2
ОАО «Промсвязьбанк»

по

организация

1
20.02.1998
16.07.2001

2
26.05.2006
17.10.2007

26.06.2003

17.10.2007

3
АСБ "Бастион"
АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)

АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)
Доля участия в уставном капитале Банка:
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка:
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должность
4
член Совета директоров
Президент-единоличный
исполнительный орган,
Председатель Правления
член Совета директоров
0%
0%

Количество акций Банка каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам Банка:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ Банка:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества Банка:
Количество акций дочернего или зависимого общества Банка каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества Банка:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления Банка и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Банка

0 шт.
0%
0%
0%

не имеет

Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти

не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)

не занимал

Литвинов Максим Геннадьевич
Год рождения: 1970 г.
Сведения об образовании: Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:

1) Университет Дружбы Народов
Дата окончания: 06.1993 г.
Квалификация: факультет Экономики и права
Специальность: Бакалавр экономики
2) Duke University (США), The Fuqua School of Business
Дата окончания: 06.2004 г.
Квалификация: МВА

Специальность: Магистр Делового Администрирования
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
16.04.2007

2
ЗАО «ПромСвязьКапитал»

18.10.2007
26.02.2008

ОАО «Промсвязьбанк»
Общество с ограниченной
ответственностью “ПСЛизинг”
ООО «ИНДЕПЕНДЕНТ ЛИЗИНГ»

26.02.2008

должность
3
Директор по инвестициям
Департамента
стратегического развития
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству
(в хронологическом порядке):
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С

по

1
01.04.2002
01.09.2004

2
31.05.2004
29.10.2004

12.10.2004
01.06.2005

31.05.2005
29.05.2006

01.06.2006

01.03.2007

27.06.2007

17.10.2007

организация

должность

3
ООО «Офисный Комфорт»
ГУП «Фирма Инпредкадры»
Главного производственнокоммерческого управления
по обслуживанию
дипломатического корпуса
при МИДе РФ
ООО «Пластмо Профиль»
ОАО «Акционерная
финансовая корпорация
«Система»
Представительство
Компании с ограниченной
ответственностью
«РЕНОВА ПРОЖДЕКТ
ЛИМИТЕД» (Республика
Кипр)
АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)

4
Финансовый консультант
Менеджер
представительства
компании «АКО Пластмо
А/с», Дания
Генеральный директор
Исполнительный
директор Департамента
корпоративного развития
Директор по инвестициям

член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Банка:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка:

0%

Количество акций Банка каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам Банка:

0 шт.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ Банка:

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества Банка:

0%

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

0%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления Банка и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Банка
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти
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не имеет

не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)

не занимал

Харитонов Сергей Сергеевич
Год рождения: 1966 г.
Сведения об образовании: Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:

1). Московский финансовый институт (красный диплом)
Дата окончания: 21.06.1990 г.
Квалификация: экономист
Специальность: международные экономические отношения
2). The University of CHICAGO
Дата окончания: 17.03.2006 г.
Квалификация: МВА
Специальность: The Graduate School of Business
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
01.06.2006

2
ООО «ТехноСерв А/С»

18.10.2007

ОАО «Промсвязьбанк»

должность
3
Первый заместитель
Председателя
Консультативного Совета
член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству
(в хронологическом порядке):
С

по

организация

1
11.09.2001

2
08.06.2006

30.11.2006

17.10.2007

3
ОАО «Аэрофлот»

должность
4
Заместитель Генерального
директора
по стратегическому и
корпоративному развитию
член Совета директоров

АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)
Доля участия в уставном капитале Банка:
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка:
Количество акций Банка каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам Банка:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ Банка:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества Банка:
Количество акций дочернего или зависимого общества Банка каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества Банка:
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0%
0%
0 шт.
0%
0%
0 шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления Банка и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Банка
Сведения о привлечении к административной ответственности
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)

не имеет

не привлекался

не занимал

Хохряков Павел Степанович
Год рождения: 1972 г.
Сведения об образовании: Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:

1) МЭСИ (Московский экономико-статистический институт)
Дата окончания: 09.06.1994 г.
Квалификация: инженер-экономист
Специальность: Информационные системы в экономике (специализация: «Банковское дело»)
2) Высшая школа бизнеса Стенфордского Университета, США
Дата окончания: 13.06.2004 г.
Квалификация: МВА (Магистр делового администрирования).
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
14.12.2004
26.01.2006
03.05.2006
29.06.2006
29.06.2006
14.12.2006
30.03.2007
04.05.2007
06.06.2007
18.10.2007

организация

должность

2
Закрытое акционерное общество
«ПромСвязьКапитал»
Открытое акционерное общество
“Производственное объединение
“Пресса-1”
Открытое акционерное общество
криогенного машиностроения
Открытое акционерное общество
“Московское областное предприятие
“Союзпечать”
Открытое акционерное общество
“Карачаровский механический завод”
Закрытое акционерное общество
“Аргументы и факты”
Закрытое акционерное общество
“Промсвязьнедвижимость”
Закрытое акционерное общество
“Управляющая компания “Первая
полоса”
Закрытое акционерное общество
«Синтерра»
ОАО «Промсвязьбанк»

3
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Президент
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

10.12.2007

ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН»

член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству
(в хронологическом порядке):
С

по

организация

1
15.08.2002

2
30.06.2005

01.07.2004
17.11.2004

16.11.2004
13.12.2004

3
АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)

ЗАО «Старая площадь»
Закрытое акционерное
общество
«ПромСвязьКапитал»
12.05.2006
26.06.2007
Открытое акционерное
общество “Волжский
абразивный завод”
23.08.2006
29.04.2007
Общество с ограниченной
ответственностью
“Объединенный
издательский дом “МедиаПресса”
20.09.2006
28.06.2007
Закрытое акционерное
общество «Издательство
газеты «Труд»
06.12.2006
28.05.2007
Общество с ограниченной
ответственностью
“ПРОМСВЯЗЬЛИЗИНГ”
22.01.2007
28.06.2007
Закрытое акционерное
общество “Курсив”
22.01.2007
28.06.2007
Закрытое акционерное
общество
“Полиграфический
комплекс “Экстра М”
22.01.2007
28.06.2007
Закрытое акционерное
общество “Типография
“Экстра М”
22.01.2007
28.06.2007
Закрытое акционерное
общество “Фуд-Сервис ”
22.01.2007
28.06.2007
Закрытое акционерное
общество “Экстра М”
22.01.2007
28.06.2007
Закрытое акционерное
общество “Печатный салон
“Экстра-Принт”
27.06.2007
17.10.2007
АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)
27.06.2007
14.11.2007
Открытое акционерное
общество “Волжский
абразивный завод”
06.12.2006
26.02.2008
Общество с ограниченной
ответственностью
“ПСЛизинг”
29.05.2007
26.02.2008
ООО «ИНДЕПЕНДЕНТ
ЛИЗИНГ»
Доля участия в уставном капитале Банка:
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка:
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должность
4
Вице-президент-Директор
Департамента
международного бизнеса
Первый Вице-президент
Первый Вице-президент
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров

Председатель Совета
директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
0%
0%

Количество акций Банка каждой категории (типа), которые могут быть
0 шт.
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам Банка:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
0%
и зависимых обществ Банка:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
0%
общества Банка:
Количество акций дочернего или зависимого общества Банка каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
0%
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества Банка:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
не имеет
состав органов управления Банка и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Банка
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
не привлекался
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
не занимал
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)

В течение 2007 года члены Совета директоров Банка в сделках с ценными бумагами Банка
участия не принимали.
10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕЗИДЕНТЕ И ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ
Президент
Александр Анатольевич Левковский - Президент Промсвязьбанка и Председатель
Правления с 2001 года.
Правление
В 2007 году число членов Правления Банка было увеличено до 8 человек и по состоянию на
31 декабря 2007 года в его состав входили:
Александр Анатольевич Левковский – член Правления с 1996 года. Президент
Промсвязьбанка и Председатель Правления с 2001 года.
Дмитрий Сергеевич Сенников – член Правления с 1995 года, с 2004 года – первый вицепрезидент банка.
Артем Георгиевич Констандян – член Правления с 2005 года, первый вице-президент
банка.
Алексей Анатольевич Краснов – член Правления с 2005 года, старший вице-президент –
руководитель блока «Сеть продаж».
Ирина Викторовна Морозова – член Правления с 2000 года, главный бухгалтер банка –
директор департамента бухгалтерского учета и отчетности.
23

Александра Юрьевна Волченко – член Правления с 2007 года, вице-президент –
руководитель блока «Финансы и риски».
Алексей Валентинович Федоткин – член Правления с 2007 года, вице-президент –
руководитель корпоративного блока.
Наталья Владимировна Неверкевич – член Правления с 2007 года, директор департамента
внутреннего аудита и контроля.
Волченко Александра Юрьевна
Год рождения: 1976 г.
Сведения об образовании: Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:

1) Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия
Дата окончания: 27.03.1997 г.
Квалификация: инженер-экономист
Специальность: экономическая информатика и АСУ
2) Уральская академия государственной службы
Дата окончания: 04.02.2004 г.
Квалификация: юрист

Специальность: юриспруденция
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
18.10.2007
03.12.2007

должность

3
член Правления
Вице-президент –
руководитель блока
“финансы и риски”
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству
(в хронологическом порядке):
С

2
ОАО «Промсвязьбанк»
ОАО «Промсвязьбанк»

по

организация

должность
4
Ведущий экономиструководитель группы по
управлению банковскими
рисками финансовоаналитического отдела
Начальник отдела по
управлению банковскими
рисками и ликвидностью
Заместитель начальника
отдела по взаимодействию
с международными
финансовыми
институтами Управления
по связям с
международными
организациями
Начальник отдела по
взаимодействию с
международными
финансовыми

1
15.11.2001

2
20.04.2003

3
ОАО «Уральский транспортный
банк»

21.04.2003

19.03.2004

ОАО «Уральский транспортный
банк»

01.04.2004

30.06.2004

АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)

01.07.2004

17.05.2005

АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
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институтами Управления
по связям с
международными
организациями
18.05.2005
09.01.2006
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
Заместитель начальника
Управления по связям с
международными
организациями
Департамента
международного бизнеса
10.01.2006
19.02.2006
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
Начальник Управления по
связям с международными
организациями
Департамента
международного бизнеса
20.02.2006
05.06.2006
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
Начальник Управления по
связям с инвесторами
06.06.2006
08.08.2007
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
Директор Финансового
департамента
09.08.2007
17.10.2007
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
Вице-президент –
директор финансового
департамента
21.08.2007
17.10.2007
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
член Правления
18.10.2007
02.12.2007
ОАО «Промсвязьбанк»
Вице-президент –
директор финансового
департамента
Доля участия в уставном капитале Банка:
нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка и количества акций
нет
Банка каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам Банка:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
нет
дочерних и зависимых обществ Банка:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества Банка и количества акций дочернего или зависимого
общества Банка каждой категории (типа), которые могут быть
нет
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества Банка:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
не имеет
состав органов управления Банка и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Банка
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
не привлекалась
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
не занимала
банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Констандян Артём Георгиевич
Год рождения: 1974 г.
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Сведения об образовании: Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:

1). Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Дата окончания: 10.06.1996 г.
Квалификация: экономист
Специальность: мировая экономика
2). Аспирантура Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации
Дата окончания: 17.02.2000 г.
Присуждена ученая степень – Кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
18.10.2007
18.10.2007

2
ОАО «Промсвязьбанк»
ОАО «Промсвязьбанк»

должность
3
Первый Вице-президент
член Правления

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству
(в хронологическом порядке):
С

по

организация

1
02.09.2002

2
18.02.2003

3
АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)

19.02.2003

12.05.2004

АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)

13.05.2004

30.11.2004

АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)

01.12.2004

21.07.2005

22.07.2005

24.01.2006

АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)
АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)

09.08.2005

17.10.2007

25.01.2006

09.08.2007

10.08.2007

17.10.2007

АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)
АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)

АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)
Доля участия в уставном капитале Банка:

должность
4
Заместитель начальника
управления
международного
финансирования
Департамента
международного бизнеса
Начальник управления
международного
финансирования
Департамента
международного бизнеса
Заместитель директора –
начальник управления
международного
финансирования
Департамента
международного бизнеса
Директор департамента
международного бизнеса
Вице-президент-директор
Департамента
международного бизнеса
член Правления
Старший Вице-президентдиректор Департамента
международного бизнеса
Первый Вице-президент

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка:
Количество акций Банка каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам Банка:
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0%
0%
0 шт.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
0%
и зависимых обществ Банка:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
0%
общества Банка:
Количество акций дочернего или зависимого общества Банка каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
0 шт.
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества Банка:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
не имеет
состав органов управления Банка и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Банка
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) не привлекался
за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

не занимал

Краснов Алексей Анатольевич
Год рождения: 1958 г.
Сведения об образовании: Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1). Уфимский авиационный институт им. Орджоникидзе
Дата окончания: 28.06.1980 г.
Квалификация: инженер-системотехник
Специальность: автоматизированные системы управления
2). Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Дата окончания: 30.11.1994 г.
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
18.10.2007

2
ОАО «Промсвязьбанк»

18.10.2007

ОАО «Промсвязьбанк»

должность
3
Старший Вице-президентдиректор Департамента
развития филиальной сети
член Правления

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству
(в хронологическом порядке):
С

по

организация

должность
4
Вице-президент
Старший Вице-президент
Советник Председателя
Правления
Заместитель Председателя

1
16.09.2002
02.09.2003
12.04.2005

2
01.09.2003
11.04.2005
31.05.2005

3
ОАО Банк «Петрокоммерц»
ОАО Банк «Петрокоммерц»
ЗАО АКБ «Русь-Банк»

01.06.2005

16.09.2005

ЗАО АКБ «Русь-Банк»
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19.09.2005

31.10.2005

01.11.2005

17.10.2007

16.11.2005

17.10.2007

АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)
АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)

Правления
Директор Департамента
развития филиальной сети
Старший Вице-президентдиректор Департамента
развития филиальной сети
член Правления

АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)
Доля участия в уставном капитале Банка:
0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка итента:
0%
Количество акций Банка каждой категории (типа), которые могут быть
0 шт.
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам Банка:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
0%
и зависимых обществ Банка:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
0%
общества Банка:
Количество акций дочернего или зависимого общества Банка каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
0 шт.
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества Банка:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
не имеет
состав органов управления Банка и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Банка
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за не привлекался
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

не занимал

Левковский Александр Анатольевич
Информация приведена выше в разделе «Информация о членах Совета директоров».

Морозова Ирина Викторовна
Год рождения: 1963 г.
Сведения об образовании: Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский ордена Трудового Красного Знамени полиграфический институт
Дата окончания: 20.06.1986 г.
Квалификация: инженер-экономист
Специальность: экономика и организация полиграфической промышленности
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
18.10.2007

должность

2
ОАО «Промсвязьбанк»

3
Главный бухгалтер-директор
Департамента бухгалтерского
учета, отчетности и расчетов
18.10.2007
ОАО «Промсвязьбанк»
член Правления
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству
(в
хронологическом порядке):
С
по
организация
должность
1
2
3
4
16.07.2001
17.10.2007
АКБ «Промсвязьбанк» Главный бухгалтер-директор
(ЗАО)
департамента
бухгалтерского
учета,
отчетности и расчетов
16.07.2001
17.10.2007
АКБ «Промсвязьбанк» член Правления
(ЗАО)
Доля участия в уставном капитале Банка:
0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка:
0%
Количество акций Банка каждой категории (типа), которые могут быть
0 шт.
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам Банка:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
0%
зависимых обществ Банка:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
0%
общества Банка:
Количество акций дочернего или зависимого общества Банка каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
0 шт.
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества Банка:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
не имеет
состав органов управления Банка и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Банка
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
не привлекалась
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

Неверкевич Наталья Владимировна
Год рождения: 1974 г.
Сведения об образовании: Образование высшее.
Оконченные учебные заведения:
1). Белорусский государственный экономический университет
Дата окончания: 27.06.1995 г.
Квалификация: экономист-менеджер
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не занимала

Специальность: международные экономические отношения (диплом с отличием)
2). Центр информационных технологий в экономике РА им. Плеханова г. Москва «Финансовый
риск менеджер»
Дата окончания: 19.07.2000 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
18.10.2007

2
ОАО «Промсвязьбанк»

18.10.2007

ОАО «Промсвязьбанк»

должность
3
Директор
Департамента
внутреннего аудита и
контроля
член Правления

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству
(в хронологическом порядке):
С

по

организация

должность

3
Акционерный коммерческий
Сберегательный банк
Российской Федерации
(открытое акционерное
общество)
Акционерный коммерческий
Сберегательный банк
Российской Федерации
(открытое акционерное
общество)

4

1
22.02.1999

2
03.01.2003

04.01.2003

10.12.2004

01.02.2005

14.09.2005

15.09.2005

10.09.2006

11.09.2006

20.10.2006

24.10.2006

04.02.2007

Акционерный коммерческий
банк «Московский Деловой
Мир» открытое акционерное
общество
Акционерный коммерческий
банк «Московский Деловой
Мир» открытое акционерное
общество
Акционерный коммерческий
банк «Московский Деловой
Мир» открытое акционерное
общество
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)

05.02.2007

17.10.2007

АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)

15.10.2007
17.10.2007
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
Доля участия в уставном капитале Банка:
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка и количества акций
Банка каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам Банка:
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Помощник
заместителя
Председателя
Правления
Начальник отдела
международной
отчетности и работы с
внешними
контролирующими
организациями
Начальник
Управления аудита и
контроля
Начальник
Департамента
внутреннего аудита
Начальник службы
комплайенс контроля
Директор
Департамента
внутреннего контроля
Директор
Департамента
внутреннего аудита и
контроля
член Правления
нет
нет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ Банка:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества Банка и количества акций дочернего или зависимого общества
Банка каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего
или зависимого общества Банка:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Банка и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Банка:
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)

нет

нет

не имеет

не привлекалась

не занимала

Сенников Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1957 г.
Сведения об образовании: Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза
Дата окончания: 20.06.1980 г.
Квалификация: переводчик-референт по португальскому и английскому языкам
Специальность: иностранный язык
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1
18.10.2007
18.10.2007

2
ОАО «Промсвязьбанк»
ОАО «Промсвязьбанк»

должность
3
член Правления
Первый Вице-президент

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству
(в хронологическом порядке):
С

по

организация

1
26.02.2002

2
15.12.2004

05.04.2002
25.07.2002
28.06.2002
19.04.2006

28.12.2004
29.06.2005
26.05.2006
27.09.2006

16.07.2001

17.10.2007

16.12.2004

17.10.2007

3
АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)
ОАО «Криогенмаш»
ОАО «ПО «Пресса-1»
АСБ «Бастион»
Негосударственный
пенсионный фонд
«ПРОМРЕГИОНСВЯЗЬ»
АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)
АКБ «Промсвязьбанк»
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должность
4
Старший Вице-президент
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета
член Правления
Первый Вице-президент

(ЗАО)
Доля участия в уставном капитале Банка:

нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка:

нет

Количество акций Банка каждой категории (типа), которые могут быть
нет
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам Банка:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
нет
и зависимых обществ Банка:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
нет
общества Банка:
Количество акций дочернего или зависимого общества Банка каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
нет
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества Банка:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
не имеет
состав органов управления Банка и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Банка
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за не привлекался
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

не занимал

Федоткин Алексей Валентинович
Год рождения: 1976 г.
Сведения об образовании: Образование высшее.
Оконченные учебные заведения:
1). Хабаровская государственная академия экономики и права
Дата окончания: 18.05.1998 г.
Квалификация: экономист
Специальность: мировая экономика
2). Государственный университет – Высшая школа экономики по программе «Эффективное
управление компанией»
Дата окончания: 01.03.2006 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1
18.10.2007

2
ОАО «Промсвязьбанк»

18.10.2007

ОАО «Промсвязьбанк»

3
Вице-президент –
руководитель
корпоративного блока
член Правления

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству
(в хронологическом порядке):
С

по

организация
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должность

1
26.08.2002

2
04.05.2003

3
АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)

05.05.2003

31.03.2004

АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)

01.04.2004

28.02.2005

АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)

01.03.2005

09.01.2006

АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)

10.01.2006

07.10.2007

АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)

08.10.2007

17.10.2007

АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)

15.10.2007

17.10.2007

4
Ведущий экономист
отдела проектного
финансирования
Управления
международного
финансирования
Департамента
международного бизнеса
Главный экономист
отдела проектного
финансирования
Управления
международного
финансирования
Департамента
международного бизнеса
Начальник отдела
проектного
финансирования
Управления
международного
финансирования
Департамента
международного бизнеса
Начальник Управления
международного
финансирования
Департамента
международного бизнеса
Заместитель директора
Департамента –
Начальник Управления
международного
финансирования
Вице-президент –
руководитель
корпоративного блока
член Правления

АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО)
Доля участия в уставном капитале Банка:
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка и количества акций Банка
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам Банка:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ Банка:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
Банка и количества акций дочернего или зависимого общества Банка каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества Банка:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Банка и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Банка:
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
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нет
нет
нет
нет

не имеет
не
привлекался

экономики или за преступления против государственной власти

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве)

не занимал

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА,
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
1. За 2007 год членам Совета директоров Банка начислено вознаграждение в размере 30 030
000 руб. (порядок и размер рекомендован решением Совета директоров Банка, Протокол
№ 23 от 17.05.2007г., и утвержден решением годового Общего собрания акционеров
Банка, Протокол №14 от 28.06.2007г.). Членам Совета директоров, занимающим
должности в Банке, начислена заработная плата за 2007 год в размере 31 273 872,45 руб. и
премия в размере 127 121 000,00 руб.
В текущем финансовом году выплаты вознаграждений членам Совета директоров будут
производиться в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров и
утвержденном решением Общего собрания акционеров Банка.
2. За 2007 год членам Правления выплачено в качестве вознаграждения, заработной платы и
премий 433 456 285,49 рублей.
В текущем финансовом году предварительных соглашений относительно выплаты
вознаграждений членам Правления не имеется. Оплата труда членов Правления
осуществляется по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ОАО

«ПРОМСВЯЗЬБАНК»

КОДЕКСА

28 ноября 2001 года Правительством РФ был одобрен Кодекс корпоративного поведения,
рекомендации которого используются в настоящий момент Банком в процессе
совершенствования практики корпоративного управления. Механизмы, обеспечивающие их
реализацию, в соответствии с действующим законодательством РФ, установлены в Уставе и
других внутренних документах Банка.
Ниже изложены, согласно требованиям распоряжения Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг от 30.04.2003 N 03-849/р, отдельные нормы Кодекса корпоративного
поведения, отражающие усилия Банка в направлении совершенствования корпоративных
стандартов:
№

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
1.

Извещение акционеров о проведении общего
собрания акционеров не менее чем за 30 дней
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Соблюдается Пункт 16.7. Устава
ОАО

«Промсвязьбанк»1
(далее – Устав).

до даты его проведения независимо от
вопросов, включенных в его повестку дня,
если законодательством не предусмотрен
больший срок.
2.

Наличие у акционеров возможности
ознакомиться со списком лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров,
начиная со дня сообщения о проведении
общего собрания акционеров и до закрытия
очного общего собрания акционеров, а в
случае заочного общего собрания акционеров
– до даты окончания приема бюллетеней для
голосования.

3.

Наличие у акционеров возможности
Соблюдается Пункт 7.4. Положения
знакомиться с информацией (материалами),
ОСА.
подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи, в том
числе посредством сети Интернет.

4.

Наличие у акционера возможности внести
вопрос в повестку дня общего собрания
акционеров или потребовать созыва общего
собрания акционеров без предоставления
выписки из реестра акционеров, если учет его
прав на акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в случае, если
его права на акции учитываются на счете
депо, – достаточность выписки со счета депо
для осуществления вышеуказанных прав.

Соблюдается Пункт 2.8. Положения
ОСА.

5.

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об
обязательном присутствии на общем собрании
акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов
ревизионной комиссии и аудитора
акционерного общества.

Соблюдается Пункт 2.6. Положения
частично
о Совете директоров 3
(далее – Положение
СД).

6.

Обязательное присутствие кандидатов при
рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов совета
директоров, генерального директора, членов
правления, членов ревизионной комиссии, а
также вопроса об утверждении аудитора
акционерного общества.

Не
соблюдается

7.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества процедуры
регистрации участников общего собрания

Соблюдается Глава 11 Положения
ОСА.
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Соблюдается Пункты 5.6. 5.8.;
частично
Положения об Общем
собрании акционеров 2
(далее – Положение
ОСА).

акционеров.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
8.

Наличие в уставе акционерного общества
полномочия Совета директоров по
ежегодному утверждению финансовохозяйственного плана акционерного
общества.

Соблюдается Пункт 17.2.37. Устава.

9.

Наличие утвержденной советом директоров
процедуры управления рисками в
акционерном обществе.

Соблюдается Политика по
частично
управлению рисками 4

10.

Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий генерального
директора, назначаемого общим собранием
акционеров.

Не
применимо

Согласно пункту
17.2.13. Устава только
Совет директоров имеет
полномочия по
назначению и
досрочному
прекращению
полномочий
Президента.

11.

Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров устанавливать
требования к квалификации и размеру
вознаграждения генерального директора,
членов правления, руководителей основных
структурных подразделений акционерного
общества.

Соблюдается
частично

Пункт 17.2.14. Устава.

12.

Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров утверждать условия
договоров с генеральным директором и
членами правления.

Соблюдается Пункт 17.2.14. Устава.

13.

Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного общества
требования о том, что при утверждении
условий договоров с генеральным
директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления голоса
членов совета директоров, являющихся
генеральным директором и членами
правления, при подсчете голосов не
учитываются.

Не
соблюдается

14.

Наличие в составе совета директоров
акционерного общества не менее 3
независимых директоров, отвечающих
требованиям Кодекса корпоративного
поведения.

Не
соблюдается
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15.

Отсутствие в составе совета директоров
Соблюдается
акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг.

16.

Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, являющихся
участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления
или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом.

Соблюдается

17.

Наличие в уставе акционерного общества
требования об избрании совета директоров
кумулятивным голосованием.

Соблюдается Пункт 16.13. Устава.

18.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности членов
совета директоров воздерживаться от
действий, которые приведут или
потенциально способны привести к
возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого
конфликта - обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте.

Не
соблюдается

19.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности членов
совета директоров письменно уведомлять
совет директоров о намерении совершить
сделки с ценными бумагами акционерного
общества, членами совета директоров
которого они являются, или его дочерних
(зависимых) обществ, а также раскрывать
информацию о совершенных ими сделках с
такими ценными бумагами.

Не
соблюдается

20.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о
проведении заседаний совета директоров не
реже одного раза в шесть недель.

Не
соблюдается
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21.

Проведение заседаний совета директоров
акционерного общества в течение года, за
который составляется годовой отчет
акционерного общества, с периодичностью
не реже одного раза в шесть недель.

Соблюдается Исполняется на
практике.

22.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества порядка проведения
заседаний совета директоров.

Соблюдается Глава 6. Положения
СД.

23.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества положения о
необходимости одобрения советом
директоров сделок акционерного общества
на сумму 10 и более процентов стоимости
активов общества, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности.

Соблюдается Пункт 17.2.30. Устава.

24.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества права членов совета
директоров на получение от исполнительных
органов и руководителей основных
структурных подразделений акционерного
общества информации, необходимой для
осуществления своих функций, а также
ответственности за непредставление такой
информации.

Соблюдается Пункты 2.10. – 2.12.
частично
Положения СД.

25.

Наличие комитета совета директоров по
стратегическому планированию или
возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям).

Не
соблюдается

26.

Наличие комитета совета директоров
(комитета по аудиту), который рекомендует
совету директоров аудитора акционерного
общества и взаимодействует с ним и
ревизионной комиссией акционерного
общества.

Не
соблюдается

27.

Наличие в составе комитета по аудиту только Не применимо
независимых и неисполнительных
директоров.

28.

Осуществление руководства комитетом по
аудиту независимым директором.

Не применимо

29.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества права доступа всех
членов комитета по аудиту к любым
документам и информации акционерного

Не применимо
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общества при условии неразглашения ими
конфиденциальной информации.
30.

Создание комитета совета директоров
(комитета по кадрам и вознаграждениям),
функцией которого является определение
критериев подбора кандидатов в члены
совета директоров и выработка политики
акционерного общества в области
вознаграждения.

Не
соблюдается

31.

Осуществление руководства комитетом по
кадрам и вознаграждениям независимым
директором.

Не применимо

32.

Отсутствие в составе комитета по кадрам и
вознаграждениям должностных лиц
акционерного общества.

Не применимо

33.

Создание комитета совета директоров по
рискам или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме комитета
по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям).

Не
соблюдается

34.

Создание комитета совета директоров по
урегулированию корпоративных конфликтов
или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме комитета
по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям).

Не
соблюдается

35.

Отсутствие в составе комитета по
урегулированию корпоративных конфликтов
должностных лиц акционерного общества.

Не
применимо

36.

Осуществление руководства комитетом по
урегулированию корпоративных конфликтов
независимым директором.

Не
применимо

37.

Наличие утвержденных советом директоров
внутренних документов акционерного
общества, предусматривающих порядок
формирования и работы комитетов совета
директоров.

Не
соблюдается

38.

Наличие в уставе акционерного общества
порядка определения кворума совета
директоров, позволяющего обеспечивать
обязательное участие независимых
директоров в заседаниях совета директоров.

Не
соблюдается

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
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39. Наличие коллегиального исполнительного
органа (правления) акционерного общества.

Соблюдается Пункт 18.1. Устава.

40. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества положения о
необходимости одобрения правлением сделок
с недвижимостью, получения акционерным
обществом кредитов, если указанные сделки
не относятся к крупным сделкам и их
совершение не относится к обычной
хозяйственной деятельности акционерного
общества.

Соблюдается Получение Банком
частично
кредитов относится к
обычной
хозяйственной
деятельности.

41. Наличие во внутренних документах
акционерного общества процедуры
согласования операций, которые выходят за
рамки финансово-хозяйственного плана
акционерного общества.

Не
соблюдается

42. Отсутствие в составе исполнительных
органов лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим),
членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом.

Соблюдается

43. Отсутствие в составе исполнительных
органов акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг. Если функции единоличного
исполнительного органа выполняются
управляющей организацией или
управляющим – соответствие генерального
директора и членов правления управляющей
организации либо управляющего
требованиям, предъявляемым к генеральному
директору и членам правления акционерного
общества.

Соблюдается

44. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем

Не
применимо
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общества, а также находиться в каких-либо
иных имущественных отношениях с
акционерным обществом, помимо оказания
услуг управляющей организации
(управляющего).
45. Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности
исполнительных органов воздерживаться от
действий, которые приведут или
потенциально способны привести к
возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого
конфликта – обязанности информировать об
этом совет директоров.

Не
соблюдается

46. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора
управляющей организации.

Не
применимо

47. Представление исполнительными органами
акционерного общества ежемесячных отчетов
о своей работе совету директоров.

Соблюдается Пункты 17.2.15. и
частично
18.5.17. Устава.

48. Установление в договорах, заключаемых
акционерным обществом с генеральным
директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и
служебной информации.

Соблюдается

СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА
49. Наличие в акционерном обществе
специального должностного лица
(корпоративного секретаря общества),
задачей которого является обеспечение
соблюдения органами и должностными
лицами акционерного общества процедурных
требований, гарантирующих реализацию прав
и законных интересов акционеров общества.

Соблюдается Функции
корпоративного
секретаря Банка
выполняются
Директором по
корпоративному
управлению.

50. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и
обязанностей секретаря общества.

Соблюдается Пункт 17.2.16. Устава.
частично

51. Наличие в уставе акционерного общества
требований к кандидатуре секретаря

Не
соблюдается
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общества.
СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
52. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об
одобрении крупной сделки до ее совершения.

Соблюдается Пункт 17.2.28. Устава.

53. Обязательное привлечение независимого
оценщика для оценки рыночной стоимости
имущества, являющегося предметом крупной
сделки.

Не
соблюдается

54. Наличие в уставе акционерного общества
запрета на принятие при приобретении
крупных пакетов акций акционерного
общества (поглощению) каких-либо
действий, направленных на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих
органов) и членов совета директоров
акционерного общества, а также
ухудшающих положение акционеров по
сравнению с существующим (в частности,
запрета на принятие советом директоров до
окончания предполагаемого срока
приобретения акций, о выпуске ценных
бумаг, конвертируемых в акции, или ценных
бумаг, предоставляющих право приобретения
акций общества, даже если право принятия
такого решения предоставлено ему уставом).

Не
соблюдается

55. Наличие в уставе акционерного общества
требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для оценки текущей
рыночной стоимости акций и возможных
изменений их рыночной стоимости в
результате поглощения общества.

Не
соблюдается

56. Отсутствие в уставе акционерного общества
освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционера продать
принадлежащие им обыкновенные акции
общества (эмиссионные ценных бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении.

Соблюдается Данное положение
отсутствует в Уставе.

57. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого
оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации.

Не
соблюдается

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
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58. Наличие утвержденного советом директоров
документа, определяющего правила и
подходы к раскрытию информации об
акционерном обществе (Положения об
информационной политике).

Не
соблюдается

59. Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о
раскрытии информации о целях размещения
акций, о лицах, которые собираются
приобрести размещаемые акции, в том числе
крупный пакет акций, а также о том, будут ли
высшие должностные лица акционерного
общества участвовать в приобретении
размещаемых акций общества.

Не
соблюдается

60. Наличие во внутренних документах
Соблюдается Глава 7. Положения
акционерного общества перечня информации,
ОСА.
документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения
вопросов, выносимых на общее собрание
акционеров.
61. Наличие у акционерного общества веб-сайта
в сети Интернет и регулярное раскрытие
информации об акционерном обществе на
этом веб-сайте.

Соблюдается

62. Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о
раскрытии информации о сделках
акционерного общества с лицами,
относящимися в соответствии с уставом к
высшим должностным лицам акционерного
общества, а также о сделке акционерного
общества с организациями, в которых
высшим должностным лицам акционерного
общества прямо или косвенно принадлежит
20 и более процентов уставного капитала
акционерного общества или на которые такие
лица могут иным образом оказать
существенное влияние.

Не
соблюдается

63. Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о
раскрытии информации обо всех сделках,
которые могут оказать влияние на рыночную
стоимость акций акционерного общества.

Не
соблюдается

64. Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности

Соблюдается Перечень мер,
направленных на
частично
предотвращение
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акционерного общества, акциях и других
ценных бумагах общества и сделках с ними,
которая не является общедоступной и
раскрытии которой может оказать
существенно влияние на рыночную
стоимость акций и других ценных бумаг
акционерного общества.

неправомерного
использования
служебной
информации при
осуществлении
профессиональной
деятельности на рынке
ценных бумаг5

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
65. Наличие утвержденных советом директоров
процедур внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
акционерного общества.

Соблюдается Порядок проведения
частично
проверок и контроля
за устранением
выявленных
нарушений
Департаментом
внутреннего аудита и
контроля 6 (далее –
Порядок проведения
проверок).

66. Наличие специального подразделения
акционерного общества, обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы).

Соблюдается Департамент
внутреннего контроля
и аудита Банка

67. Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования об
определении структуры и состава
контрольно-ревизионной службы
акционерного общества советом директоров.

Соблюдается Пункт 19.11.7. Устава.

68. Отсутствие в составе контрольноревизионной службы акционерного общества
лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или
преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись
административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг.

Соблюдается

69. Отсутствие в составе контрольноревизионной службы лиц, входящих в состав
исполнительных органов акционерного
общества, а также лиц, являющихся
участником, генеральным директором

Соблюдается

44

(управляющим), членом органа управления
или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом.
70. Наличие во внутренних документах
акционерного общества срока представления
в контрольно-ревизионную службу
документов и материалов для оценки
проведенной финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности
должностных лиц и работников акционерного
общества за их непредставление в указанный
срок.

Соблюдается Порядок проведения
проверок.

71. Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности
контрольно-ревизионной службы сообщить о
выявленных нарушениях комитету по аудиту,
а в случае его отсутствия – совету директоров
акционерного общества

Соблюдается Глава 11 Порядка
проведения проверок.

72. Наличие в уставе акционерного общества
требования о предварительной оценке
контрольно-ревизионной службой
целесообразности совершении операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным
планом акционерного общества
(нестандартных операций).

Не
соблюдается

73. Наличие во внутренних документах
акционерного общества порядка согласования
нестандартной операции с советом
директоров.

Не
соблюдается

74. Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего
порядок проведения проверок финансовохозяйственной деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией.

Соблюдается Положение о
Ревизионной
комиссии7

75. Осуществление комитетом по аудиту оценки
аудиторского заключения до предоставления
его акционерам на общем собрании
акционеров.

Не
применимо

ДИВИДЕНДЫ
76. Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, которым
руководствуется совет директоров при
принятии рекомендаций о размере
дивидендов (Положение о дивидендной
политике).
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Не
соблюдается

77. Наличие в Положении о дивидендной
политике порядка определения минимальной
доли чистой прибыли акционерного
общества, направляемой на выплату
дивидендов, и условии, при которых
выплачиваются или не полностью
выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер
дивидендов по которым определен в уставе
акционерного общества.

Не
применимо

78. Опубликование сведений о дивидендной
политике акционерного общества и вносимых
в нее изменениях в периодическом издании,
предусмотренном уставом акционерного
общества для опубликования сообщений о
проведении общих собраний акционеров, а
также размещение указанных сведений на
веб-сайте акционерного общества в сети
Интернет.

Не
применимо

1) Устав ОАО «Промсвязьбанк», утвержденный Общим собранием акционеров АКБ
«Промсвязьбанк» (ЗАО) (протокол №14 от 28 июня 2007 года) с изменениями.
2) Положение об Общем собрании акционеров АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), утвержденное
Общим собранием акционеров АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) (протокол №1 от 30 января
2003 года).
3) Положение о Совете директоров АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), утвержденное Общим
собранием акционеров АКБ «Промсвязьбанк» 03 марта 2006 года (протокол №9 от 05
июля 2005 года).
4) Политика по управлению рисками, утвержденная приказом Президента АКБ
«Промсвязьбанк» (ЗАО) 26 марта 2007 года.
5) Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования
служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, утвержден Президентом АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) 25 июня 2003 года.
6) Порядок проведения проверок и контроля за устранением выявленных нарушений
Департаментом внутреннего аудита и контроля, утвержденный приказом Президента
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) 26 марта 2007 года.
7) Положение о Ревизионной комиссии АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), утвержденное
Общим собранием акционеров АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) (протокол №2 от 26 июня
2002 года).
13. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Лицензии банка и членство в профессиональных организациях
Промсвязьбанк зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 12 мая 1995
года (регистрационный номер 3251) и осуществляет банковские операции с юридическими и
физическими лицами на основании:
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• Генеральной лицензии на осуществление банковских операций (лицензия № 3251,
выдана ЦБ РФ 28.09.2007);
• Лицензии на осуществление банковских операций на привлечение во вклады и
размещение драгоценных металлов (лицензия № 3251, выдана ЦБ РФ 28.09.2007);
• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности (лицензия № 177-03816-100000, выдана ФКЦБ 13.12.2000);
• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности (лицензия № 177-03876-010000, выдана ФКЦБ 13.12.2000);
• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами (лицензия № 177-03918-001000,
выдана ФКЦБ 13.12.2000);
• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности (лицензия № 177-03960-000100, выдана ФКЦБ
15.12.2000);
• Лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов (лицензия № 22-000-1-00036, выдана ФКЦБ 01.08.2001; продлена
Федеральной службой по финансовым рынкам 27.07.2004);
• Лицензии биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные
сделки в биржевой торговле (лицензия № 921, выдана Федеральной службой по
финансовым рынкам 14.12.2006);
• Генеральной лицензии на экспорт аффинированного золота в виде стандартных и
мерных слитков (лицензия № ЛГ0270705517617, выдана Министерством
экономического развития и торговли Российской Федерации 29.01.2008, срок
действия до 15.01.2009).
Банк имеет:
• Лицензию Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ России на право осуществлять деятельность по распространению
шифровальных (криптографических) средств (Лицензия № 5219 Р от 21.03.2008);
• Лицензию Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ России на право осуществлять деятельность по техническому
обслуживанию шифровальных (криптографических) средств (Лицензия № 5218 Х от
21.03.2008);
• Лицензию Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ России на право осуществлять предоставление услуг в области
шифрования информации (Лицензия № 5220 У от 21.03.2008);
• Лицензию № 5094 от 10.07.2003 Управления ФСБ России по г. Москве и Московской
области на осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, при условии обслуживания РСО ЗАО
«ТЕХНОСЕРВ А/С».
Статус и участие в профессиональных объединениях
Банк осуществляет деятельность на основании Устава и других внутренних документов,
разработанных и утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Аудитором банка является международная аудиторская компания ЗАО «КПМГ», входящая в
четверку крупнейших в мире.
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участник системы страхования вкладов (ССВ)
уполномоченный банк Правительства г. Москвы
уполномоченный банк Федеральной таможенной службы РФ
принципиальный член Visa Int.
принципиальный член MasterCard WorldWide
участник Ассоциации российских членов Europay
член Ассоциации российских банков (АРБ)
член Ассоциации банков Северо-Запада (АБСЗ)
член Национальной валютной ассоциации (НВА)
действительный член Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ)
член некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «РТС»
член Международной факторинговой ассоциации (Factors Chain International – FCI)
член Международной форфейтинговой ассоциации – (International Forfaiting Association
– IFA)
член Московской международной валютной ассоциации
участник системы электронных торгов (СЭЛТ)
член Национальной фондовой ассоциации (НФА)
член профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев
(ПАРТАД)
участник систем денежных переводов Western Union и «Анелик»
участник Российской национальной ассоциации членов SWIFT
абонент Reuters Dealing 3000

Реквизиты
Полное наименование банка: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Краткое наименование банка: ОАО «Промсвязьбанк»
Местонахождение: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Контактная информация:
Телефоны (многоканальные): (495) 727-10-20, 777-10-20
Информационно-справочная служба (495) 787-33-34 (круглосуточно)
Cлужба поддержки держателей платежных карт банка (495) 787-33-33 (круглосуточно)
Адрес электронной почты: info@psbank.ru
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