Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк»
Протокол №11-09/СД от 26 мая 2009 года
Утвержден годовым
Общим собранием акционеров ОАО «Промсвязьбанк»
Протокол №20-09/ОСА от 26 июня 2009 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
ЗА 2008 год

Президент ОАО «Промсвязьбанк»
18 мая 2009 года

А.А. Левковский

Главный бухгалтер ОАО «Промсвязьбанк»
18 мая 2009 года

И.В. Морозова

г. Москва
2009

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» В ОТРАСЛИ
Несмотря на сложную ситуацию в IV квартале, финансовые результаты ОАО
«Промсвязьбанк» (далее – Промсвязьбанк или банк) по итогам 2008 года можно оценить как
положительные. Обладая достаточным финансовым потенциалом, банк смог быстро
адаптироваться к текущим рыночным условиям, уделяя особое внимание усилению
процедур по управлению рисками и поддержанию достаточного запаса ликвидных активов.
По итогам года активы банка выросли на 57 %, а общий кредитный портфель увеличился на
49 %. То, что банку удалось закончить год с хорошими показателями и значениями
нормативов, во многом обусловлено поддержкой его акционеров: в течение 2008 года размер
собственного капитала банка первого уровня был увеличен на 46 % – до 36,8 млрд рублей, а
совокупный капитал (по требованиям Базельских стандартов) – на 37 % и составил 49,9 млрд
рублей. В банке стабильное положение с точки зрения ликвидности. Благодаря своевременно
принятым мерам был обеспечен рост клиентской базы и внушительный приток средств
компаний и частных вкладчиков. В глазах клиентов Промсвязьбанк выглядит достойно.
По-прежнему, приоритетным для банка остается корпоративный бизнес. В этой области
необходимо обеспечить рост депозитной базы и прибыльности, сделать акцент на
комиссионные доходы. Очень важным в 2009 году будет развитие работы с предприятиями
малого и среднего бизнеса (МСБ). В розничном направлении ключевую роль будет играть
развитие расчетных и комиссионных продуктов, пластиковых карт, обслуживание VIPклиентов. В области международного бизнеса перед банком стоит задача поддержания
объемов бизнеса в условиях значительно ухудшившейся внешней конъюнктуры.
Важнейшими задачами на 2009 год будут поддержание ликвидности, сохранение капитала и
прибыльности бизнеса. Необходимо обратить первоочередное внимание на максимально
активное привлечение пассивов. Бизнес банка, несмотря на кризис, не останавливается, и у
надежных клиентов, по-прежнему, имеется возможность привлекать финансирование. При
этом повышенное внимание будет уделяться повышению качества кредитного портфеля и
контролю за уровнем просроченной задолженности. Банк ставит своей целью на 2009 год
поддержание высокого уровня деловой активности при сохранении приемлемого уровня
рисков. «Локомотивом» мер по достижению намеченной цели является повышение
операционной эффективности, которое, в свою очередь, невозможно без критического
пересмотра всех существующих в банке процедур работы и оптимизации расходов. Не менее
важно повышение качества клиентского обслуживания.
Международные рейтинговые агентства присвоили Банку следующие кредитные рейтинги
(по состоянию на 1 апреля 2009 г.):
Fitch Ratings:
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте
Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте
Индивидуальный рейтинг
Рейтинг поддержки
Прогноз
Дата последнего пересмотра

B+
B
D
4
Негативный
Март 2009 г.

Moody’s Investors Service
Долгосрочный рейтинг депозитов (в рублях и иностранной валюте)
Краткосрочный рейтинг банковских депозитов
Рейтинг финансовой устойчивости
Прогноз
Дата последнего пересмотра
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Ba2
Not Prime
D
Негативный
Март 2009 г.

Standard & Poor's
Долгосрочный кредитный рейтинг контрагента и рейтинг депозитных
сертификатов
Краткосрочный кредитный рейтинг контрагента и рейтинг депозитных
сертификатов
Прогноз
Дата последнего пересмотра

BBB
Негативный
Октябрь 2008 г.

Негативный прогноз означает, что в течение ближайшего года рейтинговые агентства
намерены повторно рассмотреть текущий уровень рейтингов на предмет возможного их
понижения. Негативный прогноз по рейтингам Промсвязьбанка стал результатом
неблагоприятных изменений в российской экономике и финансовой сфере, повлекших за
собой общее ухудшение кредитоспособности заемщиков российских банков.
Экономический и отраслевой анализ.
2008-й год оказался самым тяжелым за последние 10 лет – как для банковского сектора, так и
для российской экономики в целом.
Углубление мирового финансового кризиса и одновременное ухудшение экономических и
политических факторов во второй половине 2008 года обострило внутренние структурные
проблемы экономики России, обусловленные сырьевой моделью развития. В итоге
российские банки столкнулись с ярко выраженными кризисными явлениями в экономике и
рецессией.
Среди факторов, повлиявших на банковский сектор России в результате мирового кризиса,
можно выделить следующие:
•

Закрытие рынков капитала привело к значительному повышению стоимости ресурсов
для частных банков;

•

Отток капитала и падение фондовых рынков вызвали убытки по операциям с ценными
бумагами, снижение капитализации крупнейших банков и стоимости ценных бумаг,
которыми были обеспечены кредиты предприятиям. Это привело к резкому падению
доверия к участникам финансовых рынков;

•

Рост инфляции и связанные с ним монетарные ограничения, принимаемые регуляторами
(повышение ставки рефинансирования, ограничение ликвидности в первой половине
2008 г.);

•

Существенная девальвация рубля в IV квартале 2008 г. затруднила заемщикам
обслуживание кредитов, выданных в иностранной валюте;

•

Рост безработицы, сокращение реальных доходов населения, снижение объёмов
кредитования привели к существенному сокращению внутреннего спроса;

•

Падение спроса, в первую очередь на промышленную продукцию, а также закрытие
рынков кредитования для компаний, которые полагались на возможность постоянного
рефинансирования своих долгов. Эти факторы привели к дефолтам по корпоративным
облигациям и выплатам по кредитам, росту долговой нагрузки и снижению
кредитоспособности.

Из череды событий 2008 года самыми сложными для российских банков, в целом, и
Промсвязьбанка, в частности, были кризис ликвидности и непредсказуемое развитие
ситуации на рынках капитала. Следствием этого стали рост зависимости банков от
государственного финансирования и увеличение конкуренции с госбанками.
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Первая острая фаза кризиса ликвидности пришлась на сентябрь-ноябрь 2008 г. Этот период
характеризовался резкими колебаниями ставок по межбанковским кредитам.
В ноябре-декабре благодаря широким мерам государственной поддержки ситуация с
ликвидностью в банковской системе улучшилась. Хотя не все антикризисные меры
государства носили системный характер, в целом они позволили стабилизировать ситуацию
и не допустить краха банковской системы.
Тем не менее, финансовый кризис успел перерасти в экономический. По этой причине
основными проблемами для банков в 2009 году станут падение качества активов и убытки
из-за формирования дополнительных резервов. Перед банками, по-прежнему, стоят
серьезные вызовы, и от того, как они сумеют с ними справиться, будет зависеть, смогут ли
они пережить кризис.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Кредитование корпоративных клиентов – одно из ключевых направлений деятельности
Промсвязьбанка. Сегмент «Корпоративный бизнес» по классификации банка включает в себя
предприятия с годовым оборотом более 540 млн рублей. Промсвязьбанк предоставляет
клиентам кредитные продукты самого широкого спектра – кредиты, кредитные линии, в том
числе с лимитом выдачи и лимитом задолженности, кредиты в форме овердрафта,
вексельные кредиты, а также банковские гарантии. Это позволяет клиентам обеспечить
потребности своего бизнеса в области финансирования текущей деятельности и
инвестиционных затрат, пополнения оборотного капитала, расширения производства.
В 2008 году Промсвязьбанк продолжал активно работать на российском рынке факторинга.
В ситуации дефицита ликвидности факторинг остается одним из немногих инструментов,
способных предоставить реальную поддержку торговым и производственным предприятиям
различных отраслей экономики. В условиях финансового кризиса банк придерживался
сдержанно–консервативной политики в оценке возможных рисков, но, тем не менее,
продолжал предоставлять услуги факторинга предприятиям, ни на один день не
приостанавливая осуществление финансирования.
Несмотря на углубление мирового финансового кризиса в течение 2008 года и его
негативное воздействие на российскую экономику, продукты международного
финансирования остаются востребованными, т. к. позволяют клиентам банка осуществлять
закупку товаров, техники и оборудования по внешнеторговым контрактам и продолжить
реализацию инвестиционных проектов.
Начиная с 2008 года работа банка в области государственных финансов представляет собой
полный цикл оперативной деятельности. Она включает как пассивные операции –
размещение на депозитных счетах банка временно свободных денежных средств органов
власти, государственных корпораций, муниципальных и государственных подрядчиков,
привлечение новых структур на расчетно-кассовое обслуживание и другие, позволяющие
существенно увеличивать пассивную базу банка по этой категории клиентов, так и активные
– прямое кредитование органов исполнительной власти, а также хозяйствующих субъектов,
взаимодействующих с исполнительной властью на местах.
Запущенная Промсвязьбанком в сентябре 2007 г. программа кредитования малого и
среднего бизнеса в течение 2008 года была реализована в Москве, Московской области и во
всех филиалах банка. Банк предлагает своим клиентам стандартные кредиты, в том числе
беззалоговые, а также специальные продукты, ориентированные на индивидуальные
потребности заемщиков.
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Несмотря на сложные условия на финансовых рынках, Промсвязьбанк продолжает уделять
большое внимание международному сотрудничеству с российскими и иностранными
кредитными организациями. Это сотрудничество традиционно поддерживается
зарубежными представительствами банка в Киеве (Украина), Бишкеке (Киргизия), Пекине
(Китай) и Дели (Индия), а также филиалом в республике Кипр.
В 2008 году операции на валютном и денежном рынках впервые осуществлялись
самостоятельным подразделением банка - управлением валютного и денежного рынка. И
несмотря на тяжелейшую ситуацию в банковском секторе, нестабильность и отсутствие
ликвидности итоги деятельности банка по операциям на валютном и денежном рынках
значительно превысили планы, поставленные на год.
Инвестиционный бизнес является ключевой составляющей долгосрочного развития банка,
основными составными частями которого являются проведение операций на рынке
долгового капитала, работа на рынках ценных бумаг, предоставление брокерских услуг и
депозитарная деятельность.
В течение первых трёх кварталов 2008 г. Промсвязьбанк продолжал активно развивать
розничное кредитование. В четвертом квартале 2008 г., в условиях развивающегося
финансового кризиса стратегия банка в области розничного кредитования изменилась. В этот
период основными задачами банка стали изменение кредитного процесса и процедур
предоставления кредитов в целях минимизации рисков и адаптация продуктовой линейки к
изменившимся условиям на рынке.
Программа финансового обслуживания частного капитала VIP-клиентов, запущенная в
2008 г., включает как классические банковские услуги, так и услуги по управлению
капиталом в России и за рубежом. Основной целью при разработке программы стало
создание и развитие эффективного финансового VIP-сервиса по структурированию,
сбережению и инвестированию клиентских средств, финансированию текущих нужд и
семейных проектов.
Промсвязьбанк всегда стремился использовать самые современные банковские технологии
и внедрять новейшие ИТ-решения. На российском рынке банк прочно удерживает позиции
одного из самых высокотехнологичных банков.

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

ОАО
ЕГО

Принятые меры, а также запас прочности, приобретенный банком за годы работы, позволили
банку достойно завершить 2008 год и продемонстрировать хорошие результаты. По итогам
года банк поднялся на одну позицию вверх по объему чистых активов (с 12-го на 11-е место)
и на две позиции (с 14-го на 12-е) по величине капитала.
Кредитный портфель (по МСФО) вырос в 2008 году на 49 % до 319 млрд руб., при этом
темпы роста во второй половине 2008 г. составили 12 % с учетом снижения величины
кредитного портфеля в IV квартале на 3 % в результате применения антикризисных мер.
В целом, за год хорошие темпы роста наблюдались в корпоративном кредитовании. В
частности, были укреплены лидерские позиции на рынке факторинга и международного
финансирования. Промсвязьбанк занимает 1-е место на российском рынке факторинга с
долей рынка около 23 %, входит в первую тройку на рынке международного
финансирования с долей более 11 %, в первую десятку банков по кредитованию
корпоративных клиентов и привлечению средств от них.
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Хорошую динамику показал портфель кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса и
портфель по кредитным картам.
Несмотря на рост проблемной задолженности в результате усиления негативных тенденций в
российской экономике, банк не оценивает текущий уровень как критичный. Для контроля
роста просроченной задолженности банк предпринимает целый ряд мер, включающий
усиление мониторинга погашения ранее выданных кредитов, индивидуальный подход к
каждому заемщику (увеличение обеспечения, разработка нового графика погашения,
приемлемого как для клиента, так и для банка).
В 2008 году Промсвязьбанк являлся лидером рынка междилерского РЕПО с облигациями,
стабильно входил в топ-10 ведущих операторов рынка облигаций ММВБ. Банк упрочил свои
позиции в ТОР-5 операторов вторичного рынка рублевых облигаций, стабильно занимает 1-е
место в рейтинге ведущих операторов рынка ОФЗ.
Промсвязьбанку удалось стабилизировать ситуацию с ликвидностью и закончить год с
хорошими показателями и значениями нормативов. По состоянию на 1 января 2009 г.
Промсвязьбанк обладал более чем достаточным запасом ликвидных активов. Значение
пруденциального норматива мгновенной ликвидности Н2 составило 75 % (минимальное
значение 15 %), при этом объем высоколиквидных активов оценивался в 81 млрд рублей.
Акционеры, включая Commerzbank Auslandsbanken Holding AG, поддержали банк путём
участия в дополнительных эмиссиях акций.
Меры, принятые в банке, обеспечили существенный приток средств как корпоративных
клиентов, так и частных лиц. Количество клиентов банка увеличилось – корпоративных
клиентов примерно до 70 000, розничных – примерно до 950 000, малых и средних
предприятий – до 6 500. Объем средств на счетах и депозитах юридических лиц
(некредитных организаций) увеличились за год на 53 %, привлеченные средства от
физических лиц выросли на 51 %. Были привлечены два синдицированных кредита на 175 и
280 млн. долларов США. Промсвязьбанк стал единственным банком Восточной Европы,
который в 2008 году сумел разместить два выпуска еврооблигаций на общую сумму 250
млн. долларов США.
В течение года происходило дальнейшее развитие и оптимизация сети – банк открыл
филиалы в Ставрополе, Пензе, Сыктывкаре, Твери и Липецке, а также первый розничный
офис Кипрского филиала. В то же время отдельные точки продаж (в торговых центрах и
автосалонах) были закрыты.
В октябре 2008 г. акционеры Промсвязьбанка достигли договоренности о вхождении ОАО
«Ярославский коммерческий банк социального развития» (ОАО «ЯРСОЦБАНК») в
Банковскую группу Промсвязьбанк. В конце декабря 2008 г. сделка по приобретению
Промсвязьбанком 51,3 % в уставном капитале ОАО «ЯРСОЦБАНК» была завершена.
В конце ноября 2008 г. была достигнута договоренность об интеграции ОАО Городской банк
«Нижний Новгород» в Банковскую группу Промсвязьбанк. В конце декабря 2008 г. сделка по
приобретению Промсвязьбанком 85,14% в уставном капитале ОАО ГБ «Нижний Новгород»
была завершена.
Поставив перед собой цель стать одним из самых технологичных банков на российском
рынке, Промсвязьбанк продолжал работать над выполнением этой задачи. В 2008 году все
филиалы банка подключились к системе дистанционного обслуживания (интернет-банкинг)
физических лиц PSB-Retail, и число её пользователей выросло в два раза – до 61 тыс.
человек. Число предприятий, использующих систему банковского обслуживания «Клиент –
Банк» PSB On-Line, в 2008 году выросло в полтора раза до 33 тыс. предприятий.
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В 2008 году завершен процесс рестайлинга фирменного стиля банка. В соответствии с новым
фирменным стилем произведено обновление всех рекламных материалов, осуществлена
замена вывесок, внутреннего и наружного оформления офисов и филиалов.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Основными задачами банка в 2009 году будут обеспечение максимальной стабильности и
эффективности бизнеса, сохранение его акционерной стоимости, соблюдение интересов
кредиторов и вкладчиков. Основные задачи - поддержание положительной рентабельности
операций и обеспечение уровня ликвидности и капитализации, необходимого для работы
банка в сложной рыночной ситуации. При этом сохраняется долгосрочная стратегическая
цель – стать частным банком № 1 в России в 2012 – 2015 гг.
Работа всех бизнес-подразделений Промсвязьбанка будет нацелена, в первую очередь, на
поддержание качества активов и удержание просроченной задолженности на приемлемом
уровне. Банк не ставит цель существенно наращивать объемы бизнеса в 2009 году.
Банк продолжит развиваться как универсальный кредитно-финансовый институт. Развитие
направлений бизнеса, в которых Промсвязьбанк уже достиг значительных успехов, таких как
факторинг и торговое финансирование для корпоративных клиентов, кредитование клиентов
МСБ, является основой для достижения поставленных целей.
В условиях дефицита «длинных» ресурсов в 2009 году основной акцент будет сделан на
продвижение краткосрочных кредитных продуктов в каждом клиентском сегменте.
Банк продолжит уделять большое внимание управлению рисками, обеспечению
необходимого уровня привлечения средств, поддержанию сбалансированного портфеля
активов и пассивов.
Тщательный мониторинг просроченной задолженности подразумевает её своевременное
выявление, активизацию работы с клиентами по повышению дисциплины платежей,
повышение эффективности процессов сбора задолженности.
Промсвязьбанк будет проводить взвешенную политику в области оптимизации расходов,
таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить прибыльность бизнеса, с другой –
сохранить базу для дальнейшего роста.
Банк рассматривает текущую ситуацию как возможность уделить больше внимания
оптимизации операционных бизнес-процессов, улучшению клиентского сервиса и работе с
коллективом. Сохранение лучших кадров, поддержание делового духа и позитивного
морального климата в коллективе – ключевые направления в области управления
персоналом.
Особое внимание будет также уделено развитию и продвижению бренда банка, основанного
на наборе ценностных предложений для каждого сегмента целевой аудитории.
В корпоративном бизнесе акцент будет сделан на привлечение средств, а в сфере
кредитования – на краткосрочные высокодоходные продукты, в первую очередь на
факторинг. Перед банком стоят задачи сохранить лидерские позиции на рынке факторинга и
международного финансирования, обеспечить жесткий контроль за уровнем просроченной
задолженности и его минимизацией. Повышенное внимание будет уделяться продуктам с
комиссионным доходом, включая ведение расчетного обслуживания. Ключевые факторы
успеха - комплексный подход к обслуживанию клиентов и организация кросс – продаж с
инвестиционным и розничным бизнесом.
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Кредитование малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений
деятельности банка в 2009 году. Высокая рентабельность, наличие возможности
оперативного управления рисками – основные факторы, позволяющие развивать
кредитование данного сектора экономики. Клиентам по-прежнему будет предлагаться
широкая линейка кредитных продуктов, учитывающая потребности их бизнеса. В центре
внимания будут компании среднего для данного сегмента размера, акцент будет сделан на
активное привлечение клиентов на расчётно-кассовое обслуживание и депозиты. Большое
внимание планируется уделить увеличению комиссионного дохода за счет комплексных
пакетных предложений.
Основой розничного кредитования в 2009 году станут нецелевые потребительские кредиты
и кредитные карты для участников зарплатных проектов и программ лояльности банка.
Также будут развиваться расчетные комиссионные продукты. Усиление процедур контроля,
в т.ч. ужесточение системы скоринга и принятия кредитных решений, позволит
контролировать уровень просроченной задолженности по данным продуктам. Кроме того,
банк будет проводить тщательный мониторинг и реструктуризацию задолженности для
заёмщиков, оказавшихся не в состоянии выполнять свои обязательства по кредитным
договорам в результате увольнения, либо уменьшения уровня зарплаты.
Для повышения эффективности и улучшения качества обслуживания клиентов планируется
дальнейшее активное продвижение системы интернет-банкинга (PSB-Retail), а также
развитие комбинированных продуктов и партнерских программ (банковское страхование, кобрендинговые
проекты,
аффинити-карты,
выпускаемые
в
сотрудничестве
с
благотворительными и некоммерческими организациями). Особое внимание планируется
уделять привлечению средств физических лиц с помощью широкой линейки депозитных
продуктов, высокого качества обслуживания, а также развития эффективного финансового
VIP-сервиса в сфере Private Banking.
Инвестиционно-банковское направление, включающее операции на финансовых рынках и
взаимодействие с финансовыми институтами, также является ключевой составляющей
долгосрочного развития банка. В 2009 году основной акцент в области операций на рынке
ценных бумаг будет сосредоточен на оптимизации доходности и рисков. Портфель ценных
бумаг будет наращиваться за счет ликвидных инструментов и служить дополнительным
источником ликвидности. Банк планирует сосредоточиться на поиске новых ниш для
получения комиссионных доходов, вовлечении в процессы реструктуризации задолженности
и оптимизации расчетов клиентов. Одним из приоритетных направлений будет привлечение
государственных финансов всех видов и рефинансирование либо замещение за счет
внутрироссийских источников ресурсов, привлеченных на международных рынках.
В 2009 году банк сосредоточится на оптимизации сети точек продаж – в наиболее
перспективных с точки зрения развития бизнеса городах и регионах планируется открытие
новых подразделений, при этом нерентабельные точки будут закрыты. Основной акцент
будет сделан на снижение себестоимости продаж и обслуживания – через оптимизацию
бизнес-процессов, централизацию бэк-офисных функций, развитие каналов дистанционного
банковского обслуживания и партнерских каналов продаж.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
В 2008 году решений о выплате (объявлении) дивидендов по акциям банка не принималось.
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6. ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ
ФАКТОРОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

РИСКА,

СВЯЗАННЫХ

С

2008 год прошел под знаком значительной неопределенности и высокой турбулентности на
валютном, фондовом, долговом, сырьевом и иных рынках. Большая неопределенность в
развитии глобальных рынков и мировой экономики сказалась самым непосредственным
образом на России, сформировав стрессовые ситуации во всех областях, и вполне
закономерным в этих условиях выглядит существенное усиление роли риск-менеджмента в
бизнес-процессах.
Риск-менеджмент Промсвязьбанка совместно с другими подразделениями оперативно
отреагировал на ухудшающуюся экономическую ситуацию в стране, разработав ряд
антикризисных мер, что позволило сохранить приемлемый уровень риска и минимизировать
возможные потери.
Кроме того, банк продолжил активную работу по практическому внедрению культуры и
принципов управления рисками, основанных на лучшей мировой практике и рекомендациях
Базельского комитета по банковскому надзору. Поскольку текущая ситуация диктует
необходимость пересмотра действующих методологических подходов, связанных как с
управлением рисками, так и с выстраиванием бизнес-процессов, в 2008 году банком был
разработан ряд новых внутренних документов, а также усовершенствованы и доработаны
действующие регламенты.
Продолжая уделять большое внимание автоматизации процессов риск-менеджмента, в 2008
году Промсвязьбанк запустил проект по внедрению системы управления рисками Kamakura
Risk Manager. На базе системы планируется внедрить модули рыночного и кредитного риска,
управления активами и пассивами и трансфертного ценообразования.
В качестве основных видов рисков банком выделяются: кредитный риск, рыночный риск,
риск ликвидности и операционный риск. Кроме того, банк обращает внимание и на другие
виды рисков и принимает меры по их минимизации.
Управление кредитным риском
Управление кредитным риском при кредитовании корпоративных клиентов
В области корпоративного кредитного риск-менеджмента 2008 год стал хорошей проверкой
на прочность используемых банком моделей как индивидуального, так и портфельного
управления кредитным риском. Прошедший год скорректировал риск-аппетиты банка и
ускорил процессы совершенствования действующих и внедрения новых современных
инструментов кредитного риск-менеджмента, в том числе и антикризисного.
Банком проводилась работа по накоплению данных для перехода на количественные
(статистические) модели оценки кредитного риска. Производилась консолидация
статистических данных по дефолтам, осуществлялся сбор данных по причинам
возникновения просрочек с целью усовершенствования механизмов выявления возможных
проблем на первых этапах кредитного процесса (на стадии кредитного анализа заемщиков).
Была завершена разработка моделей присвоения внутренних кредитных рейтингов
корпоративным заемщикам с определением вероятности дефолта. Проводилась калибровка
указанных моделей с учетом полученных результатов рейтингования существующих
корпоративных клиентов.
Собранная банком статистика просроченной задолженности по отраслям позволила
выработать рекомендации по смещению акцентов в кредитовании с учетом отраслевой
принадлежности заемщика. Это позволило также скорректировать подходы к портфельному
управлению кредитным риском. В продолжение указанных исследований, банком были
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разработаны критерии оценки отраслевого риска и внедрена методика присвоения
отраслевого рейтинга.
В 2009 году планируется, дополнительно к принимаемым мерам, перенести акцент работы с
проблемными активами на территориальные подразделения (филиалы) банка путем
повышения организационного, материально-технического и методического обеспечения их
работы по возврату задолженности, а также использовать процедуры внесудебного
обращения взыскания на заложенное имущество в рамках вступивших в силу изменений
законодательства.
Управление кредитным риском при кредитовании малого и среднего бизнеса
В течение 2008 года были существенно улучшены процедуры оценки кредитного риска
малых и средних предприятий и принят следующий комплекс мер, минимизирующих риски:
•

установлены лимиты концентрации кредитного риска, продуктовые лимиты, лимиты
работников по компетенции проведения финансового анализа;

•

внесены изменения в систему присвоения внутренних кредитных рейтингов заемщиков;

•

в филиалах и кредитных центрах банка введены должности риск-менеджеров, которые
функционально подчинены подразделению по оценке рисков в головном офисе, и
отвечают за соблюдение подразделениями банка кредитной технологии по МСБ и оценке
кредитных рисков при установлении лимитов, кроме этого введены должности
работников по мониторингу, которые функционально подчинены подразделению по
сопровождению кредитных операций;

•

определен порядок работы кредитных комитетов МСБ по установлению лимитов, работе
с проблемной задолженностью, мониторингу, что позволило качественно
оптимизировать принимаемые решения;

•

организована система регулярных выездных проверок качества кредитной работы в
подразделениях малого и среднего бизнеса;

•

обновлена система управленческой отчетности, используемой для оценки качества
кредитного портфеля.

Банк своевременно отреагировал на изменение рыночных условий в IV квартале 2008 г.,
скорректировав кредитную политику по малому и среднему бизнесу. Были ужесточены
условия выдачи кредитных продуктов, требования к клиентам, финансовому положению
предприятий, принимаемому обеспечению, определены приоритетные группы клиентов и
отрасли, наиболее подверженные влиянию рыночных факторов. Изменена политика
формирования портфеля в сторону предоставления более доходных продуктов, сокращения
средневзвешенных сроков кредитования, необеспеченных продуктов.
Управление кредитным риском розничного бизнеса
В 2008 году был усовершенствован процесс рассмотрения кредитных заявок розничного
бизнеса: все заявки проходят через единую систему, в которой, начиная с февраля 2008 г., из
бюро кредитных историй автоматически запрашивается информация по каждому заемщику.
Существенным образом улучшено качество используемых скоринговых моделей по
кредитным картам со льготным периодом кредитования. Организованы мероприятия по
снижению рисков перекрестных карточных продуктов: запущена процедура автопогашения
просроченной задолженности по кредитной карте клиента, т.е. автоматическая процедура
списания денежных средств с карты клиента с ненулевым остатком собственных средств в
счет погашения просроченной задолженности по карте с овердрафтом.
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С целью снижения кредитных рисков, а также снижения возможных потерь вследствие
развития экономического кризиса, банк в четвертом квартале 2008 г. перешел на более
консервативную кредитную политику по розничным кредитным продуктам. Новые правила
принятия кредитного решения учитывают, в числе прочих, отраслевые риски работодателя
клиента, а также предъявляют более высокие требования к платежеспособности клиента.
В 2009 году банк планирует дальнейшую модернизацию кредитного процесса по розничным
кредитным продуктам: внедрение скоринговой оценки заемщиков по потребительским
кредитам, обновление уже имеющихся скоринговых карт. Запланированы мероприятия по
снижению возможных потерь вследствие развития экономического кризиса и
по
повышению эффективности работы по взысканию просроченной задолженности (collection),
в частности, завершение модернизации ИТ-системы поддержки collection на основе решения
компании Siebel.
Управление рисками по операциям с финансовыми институтами
Ключевым инструментом для понимания уровня риска при проведении операций с
финансовыми институтами является использование моделей внутреннего кредитного
рейтинга, разработанных с учетом широкого набора количественных и качественных
показателей. Для ограничения кредитного риска устанавливаются и регулярно
пересматриваются лимиты на операции с банками-контрагентами по отдельным
инструментам, а также на выпуски облигаций и еврооблигаций финансовых институтов.
Регулярный мониторинг кредитного качества контрагентов и умеренно консервативная
политика по установлению лимитов позволяют банку минимизировать потери от проведения
операций с финансовыми институтами, даже с учетом непростой ситуации, сложившейся на
внешних и внутренних рынках.
В конце 2008 г. была проведена работа по заключению соглашения с Банком России о
частичной компенсации требований к банкам, у которых отозвана лицензия. Был
подготовлен и согласован с Банком России список лимитов для проведения операций
межбанковского кредитования, который вошел в указанное соглашение.
Рыночный риск
Основу процесса управления рыночным риском в банке составляет структурированная
система лимитов, включающая в себя ограничение процентного, фондового и валютного
риска. Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП) устанавливает лимиты
рыночного риска, принимает решения по согласованию параметров сделок, несущих риски,
определяет стратегию и тактику управления рыночным риском. В 2008 году Департамент
управления и контроля рисков банка продолжил развитие системы управления рыночными
рисками, используя для анализа и управления утвержденную в апреле 2008 г. Методику
проведения стресс-тестирования рыночного риска.
Для снижения рисков влияния изменения процентных ставок на финансовые результаты
банк проводит постоянное тестирование активов и обязательств на подверженность
процентному риску. Такой подход позволяет выявить наиболее подверженные процентному
риску ценные бумаги и устанавливать эффективные лимиты stop-loss на открытые позиции.
Чувствительность торгового портфеля к процентному риску оценивается на основе
показателя PVBP (цена 1 базисного пункта) как в разрезе отдельных ценных бумаг портфеля,
так и для портфеля в целом. В 2008 году для контроля процентного риска по торговым
позициям банка использовались:
− позиционные лимиты по операциям с ценными бумагами,
− лимиты на PVBP по каждому из ключевых торговых портфелей долговых обязательств,
11

− однодневный и среднесрочный стоп-лосс лимиты.
Валютный риск банка оценивается по всем открытым валютным позициям (ОВП) и
управляется в соответствии с требованиями Банка России по лимитам на открытые позиции.
Кроме того, управление валютным риском производится на основе методологии VaR (Valueat-Risk) как для общей ОВП, так и в разрезе всех основных валют. В 2008 году контроль
валютного риска производился в рамках следующих ограничений:
− лимиты на величину ОВП, как общую, так и в разрезе валют,
− лимит на величину VaR,
− однодневный и среднесрочный стоп-лосс лимиты.
Портфель акций, приобретаемых банком, формировался из высоколиквидных инструментов
первого эшелона, используемых при расчете фондового индекса. В 2008 году фондовый
рынок характеризовался повышенным уровнем риска, вследствие чего позиции банка по
акциям в течение практически всего года были закрыты.
Управление риском ликвидности
В банке создана и совершенствовалась в 2008 году система, позволяющая эффективно и
оперативно управлять риском ликвидности. В банке определены процедуры и основные
требования к управлению ликвидностью, установлены пределы минимальных уровней
ликвидных и высоколиквидных активов, а также лимиты разрывов (гэпов) ликвидности. При
управлении ликвидностью используются современные методы стресс-тестирования,
экономического прогнозирования и статистического анализа.
В 2008 году в банке была утверждена система лимитов риска ликвидности, построенная в
соответствии с лучшей международной практикой и рекомендациям Базельского комитета.
Система лимитов является первым шагом на пути к максимально эффективному управлению
ликвидностью, в разработке находятся методики реалистичного моделирования денежных
потоков и стресс-тестирования ликвидности банка с использованием системы Kamakura Risk
Manager.
Управление операционным риском
В рамках системы управления операционными рисками Промсвязьбанка осуществляется
постоянный сбор информации по событиям операционного риска для регистрации в
аналитической базе данных. Разработанная методика оценки уровня операционного риска
(самооценка операционных рисков) позволяет оценивать операционные риски не только на
уровне структурных подразделений, но и на уровне отдельных бизнес-процессов, а также
разработать эффективные рекомендации по минимизации риска.
В 2008 году принято решение о создании и внедрении системы управления рисками
мошенничества. Для этих целей создана отдельная база данных, в которую заносятся
события внутреннего и внешнего мошенничества.
Разработанный подход к определению ключевых индикаторов риска позволяет проводить
мониторинг уровня операционного риска в структурных подразделениях банка, а также
прогнозировать вероятность наступления событий операционного риска на общебанковском
уровне, что позволит в ближайшей перспективе перейти к подходам к оценке операционного
риска в соответствии с требованиями Базель II.

12

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. Страновые лимиты являются разумными ограничениями,
позволяющими минимизировать риск неисполнения обязательств со стороны партнеров
банка из-за экономических, политических и социальных потрясений в странах их
местонахождения.
Система внутреннего контроля
Промсвязьбанк выстраивает эффективную систему внутреннего контроля, призванную
обеспечить соблюдение нормативно-правовых актов, достоверность финансовой отчетности,
эффективность деятельности банка, соблюсти права и законные интересы банковских
вкладчиков, кредиторов и иных контрагентов.
Система внутреннего контроля банка включает проверки, призванные своевременно
выявлять факты несоблюдения внутренних политик и процедур, согласование и
делегирование прав, проверки соблюдения лимитов и последующий контроль устранения
выявленных нарушений. Оценка эффективности системы внутреннего контроля
осуществляется Департаментом внутреннего аудита и контроля (ДВАиК).
ДВАиК проводит внутренний аудит деятельности банка и предоставляет рекомендации по ее
совершенствованию, содействует органам управления банка в обеспечении его
эффективного функционирования. Объектами внутреннего аудита являются все структурные
подразделения банка, включая филиалы, а также все операции, проводимые банком.
В целях усиления внутреннего контроля деятельности филиалов по решению Совета
директоров в 2008 году в 6 филиалах банка были созданы отделы внутреннего аудита и
контроля. Работники отделов проверяют как дополнительные офисы этих филиалов, так и
территориально близкие региональные подразделения.
Построенная таким образом система внутреннего аудита и контроля позволяет выявлять
существующие риски в деятельности как отдельных подразделений, так и банка в целом.

7. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК
В 2008 году крупные сделки не совершались.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
В 2008 году были одобрены следующие сделки с заинтересованностью:
− Сделки между ОАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами, указанными в
материалах годового Общего собрания акционеров по итогам 2007 года, а также их
супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами,
усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Промсвязьбанк» обычной
хозяйственной деятельности, включая банковские операции, сделки, предусмотренные
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также сделки,
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совершаемые ОАО «Промсвязьбанк» при осуществлении деятельности на рынке ценных
бумаг, за период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО
«Промсвязьбанк», на сумму, не превышающую 20 000 000 000 рублей (протокол
годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» №16 от 23 июня 2008
года).
− Сделка с ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» по приобретению размещаемых посредством
закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного
выпуска (протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк»
№15 от 10 апреля 2008 года).
− Соглашение с ЗАО «Синтерра» об оказании услуг при обращении облигаций (протокол
Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» №12 от 19 марта 2008 года).
− Договор с ОАО АКБ «Волгопромбанк» об образовании банковской группы (протокол
Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» №20 от 22 мая 2008 года).
− Договор с ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» о доверительном управлении акциями ОАО
АКБ «Волгопромбанк» (протокол Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» №20 от 22
мая 2008 года).
− Соглашение с ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» о предоставлении опциона на
приобретение обыкновенных акций ОАО АКБ «Волгопромбанк» (протокол Совета
директоров ОАО «Промсвязьбанк» №20 от 22 мая 2008 года).
− Сделка с ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» по приобретению размещаемых посредством
закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного
выпуска (протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк»
№17 от 02 июля 2008 года).
− Сделка с компанией «PSB Finance S.A.» по привлечению ОАО «Промсвязьбанк» займа в
рамках программы выпуска среднесрочных облигаций (протокол Совета директоров
ОАО «Промсвязьбанк» №30 от 20 июня 2008 года).
− Договор с ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» о предоставлении субординированного займа
(протокол Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» №36 от 01 августа 2008 года).
− Договор с ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» о предоставлении субординированного займа
(протокол Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» №38 от 19 сентября 2008 года).

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В 2008 году количество членов Совета директоров Банка было увеличено до 9 человек и по
состоянию на 31 декабря 2008 года в его состав входили:
Алексей Николаевич Ананьев (1964 г.р.) - член Совета директоров с 2001 г., председатель
Консультативного совета ООО «Техносерв». В сентябре 2006 г. был избран председателем
Совета директоров Промсвязьбанка. В 1987 г. окончил Московский ордена Дружбы народов
государственный педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза. В 2002
году защитил диссертацию на соискание степени кандидата технических наук в Московском
техническом университете связи и информатики. В 2005 г. окончил Высшую школу бизнеса
Чикагского университета по специальности МВА.
Максим Геннадиевич Литвинов (1970) - член Совета директоров с июня 2007 года (с
сентября 2008 года – заместитель председателя Совета директоров Промсвязьбанка), Вицепрезидент,
руководитель
Департамента
стратегического
развития
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ЗАО «ПромСвязьКапитал». В 1993 году окончил Университет дружбы народов. В 2004 году
окончил Duke University (США), The Fuqua School of Business по специальности МВА.
Александр Анатольевич Левковский (1972) – член Совета директоров с июня 2003 г.,
Президент банка с 2001 г., член Правления с 1996 г., работает в Промсвязьбанке с мая 1995 г.
С 1996 по 2001 г. возглавлял Департамент казначейства. В 1994 г. окончил Московский
экономико-статистический институт (МЭСИ), в 2002 году - аспирантуру Государственного
университета управления, кандидат экономических наук.
Владислав Владимирович Забелин (1975) - член Совета директоров с июня 2008 г., с
декабря 2008 г. - президент ЗАО «ПромCвязьКапитал». В 1997 г. окончил Московский
государственный институт международных отношений (МГИМО).
Сергей Сергеевич Харитонов (1966) – член Совета директоров с ноября 2006 г., первый
заместитель председателя Консультативного совета ООО «Техносерв». В 1990 г. окончил
Московский финансовый институт. В 2006 г. - Высшую школу бизнеса Чикагского
университета (США) по специальности МВА.
Павел Степанович Хохряков (1972) – член Совета директоров с июня 2007 г. С 1999 года
возглавлял департамент международного бизнеса и являлся вице-президентом банка. С 2004
г. по декабрь 2008 г. – президент ЗАО «ПромСвязьКапитал». В 1994 году окончил
Московский институт экономики и статистики (МЭСИ). В 2004 году окончил Высшую
школу бизнеса Стэнфордского университета (США) по специальности МВА.
Сергей Дмитриевич Щебетов (1966) - независимый член Совета директоров с июня 2008
г., управляющий партнер Trifecta Capital Partners. В 1991 году окончил Новосибирский
государственный университет. В 1994 году окончил Высшую школу бизнеса Стэнфордского
университета (США) по специальности МВА.
Пол Остлинг (1948) - независимый член Совета директоров с июня 2008 г., президент
Kungur - Oilfields Equipment & Services, до этого более 20 лет работал в аудиторской
компании Ernst&Young. В 1973 году окончил Фордхэмский университет (США).
Тэм Басуния (1945) - независимый член Совета директоров с июня 2008 г., руководитель
компаний Spice Factory и Voice Connections, до этого более 20 лет работал в аудиторской
компании PricewaterhouseCoopers.
Члены Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» не являются владельцами ценных бумаг
банка и в течение 2008 года в сделках с ценными бумагами банка участия не принимали.
10. СВЕДЕНИЯ О ПРЕЗИДЕНТЕ И ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ
Президент
Александр Анатольевич Левковский - Президент Промсвязьбанка и Председатель
Правления с 2001 года.
Правление
В 2008 году число членов Правления Банка составляло 8 человек и по состоянию на 31
декабря 2008 г. в его состав входили:
Александр Анатольевич Левковский (1972) – работает в Промсвязьбанке с 1995 г., член
Правления с 1996 г., Президент банка и Председатель Правления с 2001 г., член Совета
директоров с июня 2003 г. С 1996 по 2001 г. возглавлял Департамент казначейства. В 1994 г.
окончил Московский экономико-статистический институт (МЭСИ), в 2002 году аспирантуру Государственного университета управления, кандидат экономических наук.
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Дмитрий Сергеевич Сенников (1957) – работает в Промсвязьбанке с 1995 г. С 1995 г.
является членом Правления и с 2004 г. - Первым Вице-президентом Промсвязьбанка. До
прихода в банк работал в ЗАО «Техносерв А/С». В 1980 г. окончил Московский ордена
Дружбы народов государственный педагогический институт иностранных языков имени
Мориса Тореза.
Артем Георгиевич Констандян (1974) – работает в Промсвязьбанке с 2001 г. С 2005 г. член
Правления, является Первым Вице-президентом банка. Предыдущие места работы: МапоБанк и Экстробанк. В 1996 г. окончил Финансовую академию при Правительстве Российской
Федерации, в 2000 г. - аспирантуру Финансовой академии при Правительстве Российской
Федерации, кандидат экономических наук.
Ирина Викторовна Морозова (1963) – работает в Промсвязьбанке с 1999 г. С 2000 г. член
Правления и Главный бухгалтер банка. В 1986 г. окончила экономический факультет
Московского ордена Трудового Красного Знамени Полиграфического Института.
Александра Юрьевна Волченко (1976) – работает в Промсвязьбанке с 2004 г. В 2006 г.
возглавила Финансовый департамент. С августа 2007 г. - член Правления
Промсвязьбанка, с октября 2008 г. - Старший Вице-президент - руководитель блока
«финансы и риски». С 1997 по 2004 гг. работала в Уралтрансбанке, где возглавляла Службу
риск-менеджмента. В 1997 г. окончила Санкт-Петербургскую Государственную ИнженерноЭкономическую Академию. Имеет второе высшее юридическое образование, полученное в
Уральской Академии Государственной Службы в 2004 году.
Алексей Валентинович Федоткин (1976) - работает в Промсвязьбанке с 2002 г., с 2007 г. член Правления, с октября 2008 г. - Старший вице-президент - руководитель корпоративного
блока. С 1997 по 2002 гг. работал в филиале ВТБ в г. Хабаровске. В 1998 г. окончил
Хабаровскую Государственную Академию Экономики и Права, в 2006 г. - Государственный
университет - Высшую школу экономики.
Татьяна Михайловна Кузьмина (1968) - работает в Промсвязьбанке с 2005 года, с 2008 г.член Правления. С 2006 г. занимает должность Вице-президента - директора Юридического
департамента. До этого возглавляла юридические подразделения в ОАО «Банк
Петрокоммерц» и АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» (ОАО). В 1991 г. окончила
Калининградский государственный университет.
Наталья Владимировна Неверкевич (1974) - работает в Промсвязьбанке с 2006 г. в
качестве директора Департамента внутреннего аудита и контроля, член Правления с 2007
года. До прихода в Промсвязьбанк с 2004 года возглавляла Департамент внутреннего аудита
ОАО «МДМ-Банк». С 1998 по 2003 год работала в Сбербанке, а с 1995 по 1998 г. в Отделе
банковского аудита московского представительства компании PricewaterhouseCoopers. В
1995г. с отличием окончила Белорусский государственный экономический университет.
С января 2009 г. состав членов Правления банка увеличился до 9 человек:
Константин Владимирович Басманов (1974) - работает в Промсвязьбанке с октября 2008
г., с января 2009 г. - Старший Вице-президент - руководитель блока «сеть продаж» и член
Правления. C 2006 по 2008 гг. работал в Банке ВТБ 24 в должности вице-президента,
начальника управления продаж департамента сети. С 2003 по 2006 гг. работал в банке ВТБ,
сначала в должности начальника отдела развития филиальной сети, а затем, с 2005 г.,
управляющим директором управления по работе со средними клиентами. В 1995-2002 гг.
работал в Хабаровском филиале Внешторгбанка на должностях от старшего специалиста
отдела ценных бумаг до заместителя начальника клиентского отдела. В 1996 г. окончил
Хабаровскую государственную академию экономики и права.
Члены Правления ОАО «Промсвязьбанк» не являются владельцами ценных бумаг банка и в
течение 2008 года в сделках с ценными бумагами банка участия не принимали.
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11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА,
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
За 2008 год членам Совета директоров банка начислено вознаграждение в размере 67 019 497
руб. (порядок и размер рекомендован решением Совета директоров банка, Протокол № 20 от
22 мая 2008 г., и утвержден решением годового Общего собрания акционеров банка,
Протокол №16 от 23июня 2008 г.).
В 2009 финансовом году выплаты вознаграждений членам Совета директоров будут
производиться в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров и утвержденном
решением Общего собрания акционеров банка.
За 2008 год членам Правления выплачено в качестве вознаграждения, заработной платы и
премий 334 877 025 рублей.
В 2009 финансовом году предварительных соглашений, касающихся изменения размера
вознаграждений членам Правления, не имеется. Оплата труда членов Правления
осуществляется в соответствии с занимаемыми должностями и трудовыми договорами.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ОАО

«ПРОМСВЯЗЬБАНК»

КОДЕКСА

28 ноября 2001 г. Правительством России 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 России, установлены в
Уставе и внутренних документах Банка.
Ниже изложены, согласно требованиям распоряжения Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 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
до даты его проведения независимо от
вопросов, включенных в его повестку дня,
если законодательством не предусмотрен
больший срок.

Соблюдается Пункт 16.7. Устава
ОАО
«Промсвязьбанк»1
(далее – Устав).

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

Соблюдается Пункты 5.6. и 5.8.;
частично
Положения об Общем
собрании акционеров 2
(далее – Положение
ОСА).
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– до даты окончания приема бюллетеней для
голосования.
3.

Наличие у акционеров возможности
Соблюдается Пункт 7.4. Положения
знакомиться с информацией (материалами),
ОСА, информация
подлежащей предоставлению при подготовке
также направляется по
к проведению общего собрания акционеров,
электронной почте.
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 2.5. Положения
частично
о Совете директоров 3;

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.

Соблюдается Пункт 2.5. Положения
частично
о Совете директоров;

Наличие во внутренних документах
акционерного общества процедуры
регистрации участников общего собрания
акционеров.

Соблюдается Глава 11 Положения
ОСА.

6.

7.

Пункт 9.3. Положения
о Ревизионной
комиссии 4.

Пункт 9.3. Положения
о Ревизионной
комиссии.
Не применимо в части
избрания Президента и
членов Правления.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
8.

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

Соблюдается Пункт 17.2.38. Устава.

9.

Наличие утвержденной советом директоров

Соблюдается Политика по
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процедуры управления рисками в
акционерном обществе.

управлению
банковскими рисками 5

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.

Соблюдается Пункт 17.13. Устава.

14.

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

Соблюдается Протокол Общего
собрания акционеров
№16 от 23 июня 2008
года; протокол Совета
директоров №33 от 23
июня 2008 года.

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
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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.

Соблюдается Пункт 2.8. Положения
о Совете директоров.

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.

Соблюдается Пункт 2.5. Положения
о Совете директоров.

20.

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

Соблюдается Пункт 4.1. Положения
о Совете директоров.

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

22.

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

Соблюдается Глава 5. Положения о
Совете директоров.
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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 17.2.31. 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 2.11. – 2.13.
Положения о Совете
директоров.

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).

Соблюдается Протокол Совета
директоров №33 от 23
июня 2008 года

26.

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

Соблюдается Протокол Совета
директоров №33 от 23
июня 2008 года

27.

Наличие в составе комитета по аудиту только Соблюдается Протокол Совета
независимых и неисполнительных
директоров №33 от 23
директоров.
июня 2008 года

28.

Осуществление руководства комитетом по
аудиту независимым директором.

Соблюдается Протокол Комитета по
аудиту Совета
директоров №01 от 23
июня 2008 года.

29.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества права доступа всех
членов комитета по аудиту к любым
документам и информации акционерного
общества при условии неразглашения ими
конфиденциальной информации.

Соблюдается Пункт 7.2. Положения
о Комитете по аудиту
Совета директоров 6

30.

Создание комитета совета директоров
(комитета по кадрам и вознаграждениям),
функцией которого является определение
критериев подбора кандидатов в члены

Соблюдается Протокол Совета
директоров №33 от 23
июня 2008 года
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совета директоров и выработка политики
акционерного общества в области
вознаграждения.
31.

Осуществление руководства комитетом по
кадрам и вознаграждениям независимым
директором.

Соблюдается Протокол Комитета по
кадрам и
вознаграждениям
Совета директоров
№01 от 23 июня 2008
года.

32.

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

Соблюдается Протокол Совета
директоров №33 от 23
июня 2008 года

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
Функции по
соблюдается проведению оценки
эффективности
системы управления
рисками возложены на
Комитет по аудиту.

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.

Соблюдается Положение о Комитете
по аудиту Совета
директоров;
Положение о Комитете
по кадрам и
вознаграждениям
Совета директоров;
Положение о Комитете
по стратегии Совета
директоров.

38.

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

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

Соблюдается Пункты 15.1. и 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
его 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

Не
применимо
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организации (управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем
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.
46. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора
управляющей организации.

Соблюдается Пункт 4.2.3.
Положения о
Правлении 8.

Не
применимо

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

Соблюдается Пункты 17.2.16. 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 17.2.17. Устава;

51. Наличие в уставе акционерного общества
требований к кандидатуре секретаря

Не
соблюдается
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пункт 3.8. Положения
о Совете директоров.

общества.

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

Соблюдается Пункт 17.2.29. 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

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

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

Соблюдается Положение об
информационной
политике 9

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.

Соблюдается Пункты 3.4. и 3.7.
частично
Положения об
инсайдерской
информации и
операциях с ценными
бумагами 10

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

Соблюдается Пункт 2.1. Положения
об информационной
политике.

64. Наличие утвержденного советом директоров

Соблюдается Положение об
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внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности
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.

инсайдерской
информации и
операциях с ценными
бумагами.

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

Соблюдается Политика организации
и функционирования
системы внутреннего
контроля 11.

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

Соблюдается Департамент
внутреннего аудита и
контроля 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;
пункт 2.3. Положения
о Департаменте
внутреннего аудита и
контроля 12.

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
(управляющим), членом органа управления
или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом.

Соблюдается
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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 Положение о
Департаменте
внутреннего аудита и
контроля.

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 Пункт 8.3.3.
Положения о
Департаменте
внутреннего аудита и
контроля.

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).

Соблюдается Пункт 19.11.8. Устава.
частично

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 комиссии

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

Соблюдается

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

Не
соблюдается

77. Наличие в Положении о дивидендной
политике порядка определения минимальной
доли чистой прибыли акционерного

Не
применимо
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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.
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.
1)

Не
применимо

Устав ОАО «Промсвязьбанк», утвержденный Общим собранием акционеров АКБ
«Промсвязьбанк» (ЗАО) (протокол №14 от 28 июня 2007 года) с последующими
изменениями.
2) Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Промсвязьбанк», утвержденное
Общим собранием акционеров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол №16 от 23 июня 2008
года).
3) Положение о Совете директоров ОАО «Промсвязьбанк», утвержденное Общим
собранием акционеров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол №16 от 23 июня 2008 года).
4) Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Промсвязьбанк», утвержденное Общим
собранием акционеров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол №16 от 23 июня 2008 года).
5) Политика по управлению банковскими рисками, утвержденная Советом директоров
ОАО «Промсвязьбанк» (протокол №42 от 01 ноября 2008 года).
6) Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк»,
утвержденное Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол №36 от 01 августа
2008 года).
7) Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО
«Промсвязьбанк», утвержденное Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол
№36 от 01 августа 2008 года).
8) Положение о Правлении ОАО «Промсвязьбанк», утвержденное Общим собранием
акционеров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол №16 от 23 июня 2008 года).
9) Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров ОАО
«Промсвязьбанк» (протокол №33 от 23 июня 2008 года).
10) Положение об инсайдерской информации и операциях с ценными бумагами ОАО
«Промсвязьбанк», утвержденное Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол
№36 от 01 августа 2008 года).
11) Политика организации и функционирования системы внутреннего контроля ОАО
«Промсвязьбанк», утвержденная Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол
№36 от 01 августа 2008 года).
12) Положение о Департаменте внутреннего аудита и контроля ОАО «Промсвязьбанк»,
утвержденное Советом директоров АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) (протокол №10 от 27
февраля 2007 года) с последующими изменениями.
29

13. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Лицензии банка
Промсвязьбанк зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 12 мая 1995
года (регистрационный номер 3251) и осуществляет банковские операции с юридическими и
физическими лицами на основании следующих лицензий:
− Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (лицензия № 3251,
выдана ЦБ РФ 28 сентября 2007 г.);
− Лицензия на осуществление банковских операций на привлечение во вклады и
размещение драгоценных металлов (лицензия № 3251, выдана ЦБ РФ 28 сентября 2007
г.);
− Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности (лицензия № 177-03816-100000, выдана ФКЦБ 13 декабря
2000 г.);
− Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности (лицензия № 177-03876-010000, выдана ФКЦБ 13 декабря 2000
г.);
− Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами (лицензия № 177-03918-001000, выдана
ФКЦБ 13 декабря 2000 г.);
− Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности (лицензия № 177-03960-000100, выдана ФКЦБ 15 декабря
2000 г.);
− Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов (лицензия № 22-000-1-00036, выдана ФКЦБ 01 августа 2001 г.);
− Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные
сделки в биржевой торговле (лицензия № 921, выдана Федеральной службой по
финансовым рынкам 14 декабря 2006 г.);
− Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области на
осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну (Лицензия № 12359 от 18 июня 2008 г.);
− Лицензия
на
осуществление
технического
обслуживания
шифровальных
(криптографических) средств № 6176 X от 6 октября 2008 г. Лицензирующий орган Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России;
− Лицензия на осуществление распространения шифровальных (криптографических)
средств № 6177 Р от 6 октября 2008 г. Лицензирующий орган - Центр по
лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России;
− Лицензия на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации
№ 6178 У от 6 октября 2008 г. Лицензирующий орган - Центр по лицензированию,
сертификации и защите государственной тайны ФСБ России;
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− Генеральная лицензия на экспорт аффинированного золота в виде мерных и
стандартных слитков № ЛГ0270900300099, выдана Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации 12 февраля 2009 г.
Статус и участие в профессиональных объединениях
Банк осуществляет деятельность на основании Устава и 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.
Банк является участником следующих объединений:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

участник системы страхования вкладов (ССВ)
уполномоченный банк Правительства г. Москвы
уполномоченный банк Федеральной таможенной службы РФ
принципиальный член Visa Int.
принципиальный член MasterCard WorldWide
принципиальный член российской платежной системы СБЕРКАРТ
участник Ассоциации российских членов Europay
член Ассоциации российских банков (АРБ)
член Ассоциации региональных банков России (ассоциация «Россия»)
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,
статус - fullmember)
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
член некоммерческого партнерства «Телекоммуникационный Форум»
член некоммерческого партнерства «Профессиональный институт размещения и
обращения фондовых инструментов»
член некоммерческого партнерства «Объединение по связям с инвесторами»

Реквизиты
Полное фирменное наименование банка: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
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Сокращенное фирменное наименование банка: ОАО «Промсвязьбанк»
Место нахождения: 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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