Информация по вопросу №1 повестки дня
годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2009 года
Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк»
Протокол заседания Совета директоров
№07-10/СД от 18 мая 2010 года
Утвержден годовым
Общим собранием акционеров ОАО «Промсвязьбанк»
Протокол №23-10/ОСА от 25 июня 2010 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
ЗА 2009 год

Президент ОАО «Промсвязьбанк»
11 мая 2010 года

А.А. Левковский

Главный бухгалтер ОАО «Промсвязьбанк»
11 мая 2010 года

И.В. Морозова

г. Москва
2010

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» В ОТРАСЛИ
Минувший 2009 год для ОАО «Промсвязьбанк» (далее – Промсвязьбанк или банк) был очень
непростым и насыщенным событиями. Несмотря на все трудности, он стал еще одним
весомым подтверждением факта: Промсвязьбанк – устойчивый, надежный и динамично
развивающийся банк, которому удалось с честью выйти из сложной ситуации, и главная
заслуга в этом принадлежит коллективу банка.
Удержав – почти без государственной поддержки – высокий уровень ликвидности, банк
подтвердил реноме независимого частного банка. Выполнив план по основным объемным
показателям, Промсвязьбанк вошел в топ-10 российских банков по величине активов. Банк
стал абсолютным лидером на рынке факторинга и подтвердил ведущие позиции на рынке
международного финансирования. Удалось добиться максимального по банковской системе
темпа роста средств физических лиц (80 %). Активно развивались услуги Private Banking.
Банк добился положительного операционного результата, главным образом за счет снижения
издержек. Чистые комиссионные доходы выросли на 19 %. В течение года планомерно
сокращались административные расходы, а отношение расходов к доходам (CTI) снизилось с
43,8 % до 39,0 %.
В 2009 году советом директоров утверждены основные положения стратегии банка на 2010–
2013 гг. Важными событиями стали завершение формирования вертикали риск-менеджмента
и внедрение новых кредитных процедур. Необходимо отметить значительную активизацию
развития каналов дистанционного банковского обслуживания: число пользователей системы
PSB-Retail за год выросло в 3,5 раза. В 2009 году в банке был создан комитет по продуктам и
инновациям, целью работы которого является организация внедрения новых и управления
существующими продуктами и технологиями, поддержка внедрения инноваций, повышение
эффективности бизнес-процессов. Заметно улучшилось восприятие банка розничными
клиентами: в прошедшем году Промсвязьбанк в «Индексе впечатления клиента» сделал
самый впечатляющий рывок среди финансовых институтов, поднявшись с 26-го на 11-е
место.
В отчетном году происходили серьезные изменения в филиальной сети, направленные на
повышение эффективности ее работы и в конечном итоге на обеспечение
конкурентоспособности банка. Наряду с сокращением ряда убыточных точек продаж было
открыто два новых филиала. Успешно проводится интеграция региональных банков.
Наряду с несомненными успехами есть и проблемы. Главная из них – увеличение
просроченной задолженности. Другая – существенное уменьшение объема кредитного
портфеля физических лиц. Эти проблемы придется решать в 2010 году, несмотря на
достаточно сложную обстановку в экономике и банковском секторе. Острая фаза кризиса
уже пройдена, но ситуация остается нестабильной – не исключена очередная «волна». В
условиях сохраняющихся повышенных кредитных рисков и снижения спроса на кредиты со
стороны заемщиков затрудняется эффективное размещение привлеченных ресурсов.
Проблемы и угрозы носят не столь острый характер, как в конце 2008 года, но их объективно
больше.
Бизнес-план и бюджет банка на 2010 год сформированы на основе утвержденной стратегии.
Основная задача банка – обеспечение прибыльности бизнеса. Для ее решения необходимо
увеличить объемы кредитования за счет качественных заемщиков, сократить просроченную
задолженность, повысить экономическую эффективность работы, а также постоянно
совершенствовать продуктовую линейку, клиентский сервис и коммуникации, развивать
альтернативные каналы продаж, повышать централизацию и автоматизацию операций,
ужесточить контроль расходов. Банк намерен еще активнее развивать системы
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дистанционного банковского обслуживания. Большое внимание уделяется развитию ITсистем.
Международные рейтинговые агентства присвоили Банку следующие кредитные рейтинги
(по состоянию на 31 декабря 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
Развивающийся
Ноябрь 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

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

B
B
Стабильный
Сентябрь 2009г.

В апреле 2010 года Банк принял решение об отказе от поддержания рейтинга
Standard&Poor’s.
Экономический и отраслевой анализ.
2009-й год стал для банковского сектора страны периодом серьезных испытаний.
Продолжение мирового финансового кризиса, нерешенность застарелых проблем российской
экономики, связанных с экспортно-сырьевой ориентацией, зависимостью от западных
рынков капитала и технологий и низким уровнем внутреннего платежеспособного спроса
обусловили формирование в прошедшем году самых неблагоприятных за последние 10 лет
условий развития для банковского сектора. Ухудшение экономической ситуации привело к
снижению рентабельности предприятий и падению уровня жизни населения, что негативно
отразилось на возможностях заемщиков обслуживать свои кредитные обязательства. Рост
безработицы и сокращение доходов населения привели к снижению внутреннего спроса.
Закрытие международных рынков привлечения «длинных» пассивов привело к
значительному увеличению стоимости фондирования для банков.
В результате банковский сектор России столкнулся со следующими проблемами:


Резкий рост уровня просроченной задолженности и дефолтов предприятий, а также
снижение платежеспособности заемщиков – физических лиц.
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Рост конкуренции за пассивы на внутреннем рынке и, как следствие, увеличение
стоимости привлекаемых ресурсов. Ставки по депозитам многих банков впервые за
много лет превысили ожидаемый уровень инфляции.



Отсутствие достаточного количества качественных заемщиков, что резко ограничило
возможности банков по расширению кредитования и увеличению процентных
доходов.

Однако рецессия оказалась не такой глубокой, как ожидалось осенью 2008 г., и в настоящий
момент можно говорить о том, что пик кризиса пройден. К середине 2009 г. наметились
тенденции восстановления экономики и банковского сектора: положительная динамика ВВП
и рост индекса промышленного производства, стабилизация курса рубля и снижение уровня
инфляции, рост реально располагаемых доходов населения и восстановление фондового
рынка.
Важным фактором, способствующим появлению положительных тенденций в российской
экономике, стало оживление мировых рынков и рост цен на экспортируемые энергоресурсы.
Немаловажную поддержку экономике и банкам оказало государство. Была снижена ставка
рефинансирования, предоставлены кредитные ресурсы, смягчены регулятивные требования,
санированы проблемные банки.
Положительным фактором явился прирост капитализации банковского сектора более чем на
20% за 2009 г. Однако основная его доля пришлась на бюджетные вливания в
государственные банки.
Привлекательные процентные ставки и агрессивные рекламные кампании депозитных
продуктов вместе с восстановлением доверия населения к банковской системе обусловили в
2009 г. рост вкладов физических лиц на 28%. Объем средств нефинансовых организаций за
тот же период увеличился на 10%.
При этом в 2009 г. отмечалось снижение кредитной активности, в особенности частных
банков, связанное с недостаточностью ресурсной базы, высокой стоимостью фондирования,
а также с ужесточением условий кредитования, обусловленным повышенным уровнем
кредитных рисков в экономике.
Портфель кредитов физическим лицам за 2009 г. сократился на 11%. Масштабная помощь
госбанкам позволила избежать сокращения кредитования корпоративного сектора –
портфель кредитов юридическим лицам в целом по банковской системе остался на уровне
2008 г.
Можно заключить, что банковский сектор страны в целом выдержал испытание. Однако до
конца кризисные явления пока не преодолены: по-прежнему растет дефицит федерального
бюджета, сохраняется высокий уровень безработицы, качество кредитного портфеля
банковского сектора продолжает ухудшаться. И от того, как банки смогут противостоять
этим проблемам, во многом зависят темпы выхода экономики России на траекторию
устойчивого роста.

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
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потребности своего бизнеса в области финансирования текущей деятельности и
инвестиционных затрат, пополнения оборотного капитала, расширения производства.
В 2009 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 продолжающееся влияние мирового финансового кризиса в течение 2009 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 2007 г. программа кредитования малого и среднего
бизнеса в течение 2009 года продолжала развиваться во всех филиалах банка. Банк
предлагает своим клиентам стандартные кредиты, в том числе беззалоговые, а также
специальные продукты, ориентированные на индивидуальные потребности заемщиков.
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), Пекине (Китай) и Дели
(Индия), а также филиалом в Республике Кипр.
В 2009 году операции на валютном и денежном рынках осуществлялись управлением
валютного и денежного рынка. И, несмотря на тяжелую ситуацию в банковском секторе,
нестабильность и ограничения лимитов итоги деятельности банка по операциям на валютном
и денежном рынках соответствовали планам, поставленным 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 2009 г. Промсвязьбанк продолжал ограниченно развивать розничное кредитование, т.к. в
2008 г., в условиях развивающегося финансового кризиса стратегия банка в области
розничного кредитования изменилась. 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,
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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

По данным отчетности Банка по МСФО, рост чистого процентного дохода (на 16,5%)
произошел вопреки сокращению ссудного портфеля (на 4% до вычета резерва под
обесценение) и был вызван опережающим ростом кредитных ставок относительно
удорожания фондирования в первой/начале второй половины 2009 г. Рост кредитных ставок
объясняется резким сокращением предложения на кредитном рынке и увеличением премии
за риск в условиях кризиса.
Таким образом, Промсвязьбанку удалось сохранить чистую процентную маржу на уровне
2008 г. (6,5%), несмотря на сокращение удельного веса кредитов клиентам (с 65 до 57% от
активов) и увеличение доли более ликвидных, но менее доходных статей баланса (таких как
ценные бумаги) с 28 до 33% от совокупных активов. Значительное улучшение соотношения
расходов и доходов (с 43,8 до 39,0%) явилось следствием уверенного развития
операционных доходов на фоне сдерживания административных расходов в рамках
программы по оптимизации издержек. Рост основных статей операционного дохода
(процентного и комиссионного) привели к соответствующему росту операционной прибыли.
А эффективный контроль над административными расходами способствовал 32процентному росту прибыли до резервов и налога на прибыль. Улучшение показателя
операционной прибыли на одного сотрудника (на 24 %) является индикатором роста
эффективности использования банком трудовых ресурсов.
Негативные тенденции
Значительный рост совокупного объема необслуживаемых кредитов вследствие глубокого
кризиса в экономике РФ привел к необходимости досоздания резервов под обесценение
(размер резервов вырос за 2009 г. более чем в 2 раза и составил 39 млрд рублей). На
досоздание резервов было потрачено около 61 % операционных доходов банка за 2009 г. (для
сравнения: в 2008 г. – 47 %). Отмечено сокращение чистой процентной маржи в IV квартале
2009 г., продолжившееся в I квартале 2010 г., обусловленное недостаточным количеством
качественных заемщиков и снижением ставок кредитования на фоне сохраняющихся
высоких расходов по поддержанию значительного запаса ликвидности в условиях кризиса.
Причины основных изменений
На протяжении первых 9 месяцев 2009 г. наблюдалось некоторое снижение активов,
вызванное погашениями антикризисных средств Банка России, привлеченных в период
системного кризиса ликвидности (IV квартал 2008 г.), ограничениями в части кредитования,
а также политикой банка, направленной на снижение концентрации на пассивной стороне
баланса. В IV квартале 2009 г., на фоне общего увеличения ликвидности в экономике РФ и
весьма ограниченного количества надежных банков для ее размещения, в Промсвязьбанке
был зафиксирован значительный приток клиентских средств, который и стал причиной
общего увеличения активов за год.
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Удельный вес собственных средств на балансе несколько сократился (с 8,5% до 8,1%)
вследствие 4-процентного их снижения на фоне 2-процентного роста активов. Основными
факторами снижения собственных средств стали: (1) чистый убыток в результате резкого
увеличения расходов на резервирование; (2) отрицательная переоценка основных средств; и
(3) уменьшение добавочного капитала, связанное с выкупом пакетов акций миноритариев в
дочерних банках.
В 2009 г. банку приходилось оперировать в условиях, с одной стороны, сохраняющегося
повышенного уровня кредитных рисков, а с другой стороны, прогрессирующего сокращения
спроса на кредиты, вызванного кризисом в экономике, что отрицательно сказывалось на
динамике кредитного портфеля. Сокращение кредитного портфеля (до вычета резерва под
обесценение) произошло, в основном, за счет (а) остановки большинства программ
кредитования физических лиц, (б) ужесточения условий отбора новых заемщиков в связи с
пересмотром кредитной политики и (в) сокращения объема операций международного
финансирования в условиях глобального экономического кризиса.
Тем не менее, Промсвязьбанк продолжал активно развивать факторинг и кредитование
МСБ, укрепляя свои рыночные позиции в этих сферах. Так, объем выплаченного
финансирования по факторинговым операциям в 2009 г. составил более 85 млрд рублей, а
выдача кредитов МСБ – порядка 22 млрд рублей.
Объем портфеля ценных бумаг (торговые ценные бумаги и ценные бумаги, удерживаемые
до погашения) увеличился за 2009 г. более чем в 2 раза, что было вызвано: (1)
приобретением облигаций крупных российских компаний, разместившим новые выпуски,
начиная со II квартала 2009 г., когда российский фондовый рынок начал восстанавливаться
после обвала в октябре 2008 г.; и (2) размещением части «подушки» ликвидности,
сформированной банком, в государственные и муниципальные ценные бумаги РФ. Более
70% вложений Промсвязьбанка в торговый портфель и портфель, удерживаемый до
погашения, составляют высоколиквидные ценные бумаги, входящие в Ломбардный список
Банка России.
Объем необслуживаемых кредитов вырос более чем в 4 раза по сравнению с началом 2009 г.
и составил порядка 12,3% от общей суммы выданных кредитов. Однако их рост замедлился
во 2-м полугодии (абсолютный прирост на 45% меньше, чем в 1-м полугодии).
Самый высокий уровень необслуживаемых ссуд – в розничном бизнесе, что связано с
сокращением портфеля за счет текущих погашений на фоне крайне ограниченных объемов
выдач новых кредитов физическим лицам. Также высок уровень необслуживаемых ссуд в
портфеле МСБ, хотя он сформирован за счет кредитов старше 2 лет, в то время как уровень
плохих долгов в кредитах, выданных после изменения критериев кредитования в конце 2008
г., составляет около 3 %.
Промсвязьбанк продолжает политику поддержания уровня покрытия необслуживаемых
кредитов резервами не менее 100%. Кроме того, до окончания периода повышенной
волатильности финансовых рынков менеджмент Промсвязьбанка сохраняет приоритет
ликвидности над доходностью.
Депозиты физических лиц демонстрировали позитивную динамику в течение всего 2009 г.,
показатели роста существенно превысили средние показатели по банковскому сектору РФ.
Это стало следствием эффективно выстроенной линейки депозитных продуктов
Промсвязьбанка и переориентации сети продаж на привлечение ресурсов на фоне общего
повышения нормы сбережения домашних хозяйств в период экономической
нестабильности. Доля средств клиентов – физических лиц в обязательствах банка
увеличилась за 2009 г. с 13% до 22 %.
В 2009 г. банк добился успехов в решении задачи диверсификации ресурсной базы: (1)
удельный вес 10 крупнейших вкладчиков в средствах клиентов снизился с 38% на
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31.12.2008 до 32% на 31.12.2009 и (2) снизилась зависимость от фондирования,
привлеченного от зарубежных банков – его удельный вес в совокупных обязательствах
банка снизился с 26% до 23%.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Деятельность Промсвязьбанка в 2010 г. будет направлена в первую очередь на обеспечение
прибыльности и эффективности бизнеса. Основными задачами банка станут диверсификация
портфеля кредитов и повышение качества клиентской базы, повышение доли комиссионных
доходов, а также поддержание достаточности капитала.
Банк будет уделять особое внимание таким факторам развития бизнеса как усиление бренда,
качество обслуживания клиентов, оптимизация бизнес-процессов и инфраструктуры,
повышение технологической оснащенности, качества управления и потенциала сотрудников.
При этом вся деятельность банка будет нацелена на повышение рыночной стоимости
бизнеса, как основы достижения стратегической цели – стать частным банком № 1 в России
к 2015 г.
В 2010 г. Промсвязьбанк продолжит развиваться как универсальный кредитно-финансовый
институт. Банк будет последовательно развивать корпоративный бизнес, в том числе
поддерживать лидирующие позиции на таких рынках, как факторинг и торговое
финансирование. Также планируется активное развитие розничного бизнеса, МСБ,
инвестиционного банкинга и Private Banking.
В условиях ограниченности «длинных» ресурсов основной акцент в 2010 г. будет сделан на
продвижение кратко- и среднесрочных кредитных продуктов в каждом клиентском сегменте.
Банк продолжит уделять большое внимание управлению рисками, обеспечению
необходимого уровня привлечения средств, поддержанию сбалансированного портфеля
активов и пассивов.
Промсвязьбанк будет проводить взвешенную политику в области оптимизации расходов,
чтобы, с одной стороны, обеспечить прибыльность бизнеса, с другой, сохранить базу для
дальнейшего роста.
В корпоративном бизнесе банк ставит перед собой цель сохранить ведущие позиции на
рынке корпоративного кредитования и привлечения средств юридических лиц. Достигнуть
ее банк планирует за счет комплексного продуктового предложения для целевых клиентских
сегментов (широкий выбор кредитных, депозитных и транзакционных продуктов и их
оптимальное сочетание), высокого уровня сервиса и индивидуального подхода к клиентам
(знание потребностей клиентов, доступность услуг через различные каналы продаж и
обслуживания), организации кросс-продаж с инвестиционным и розничным бизнесом.
Перед банком стоят задачи сохранить лидерские позиции на рынке факторинга и
международного финансирования, увеличить объем продаж стандартных кредитных
продуктов. Повышенное внимание будет уделяться продуктам с комиссионным доходом,
включая ведение расчетного обслуживания и комплексное управление денежными потоками
клиента (Cash Management). Высокий потенциал как средство финансирования
инвестиционных потребностей клиентов также имеет лизинг.
Развитие малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений деятельности
банка, характеризующееся высоким уровнем рентабельности и наличием возможности
оперативного управления рисками. Банк ставит перед собой стратегическую цель войти в
число ведущих российских банков по величине кредитного портфеля МСБ. Как и в
корпоративном сегменте, в 2010 г. клиентам МСБ будет предлагаться широкая линейка
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кредитных, депозитных и расчетных продуктов, учитывающая потребности их бизнеса –
условия продуктов, в том числе ценовые параметры, будут адаптироваться к различным
категориям клиентов. В основе позиционирования банка – высокий уровень сервиса и
партнерские взаимоотношения с клиентами. В сегменте МСБ планируется активизация
кросс-продаж продуктов розничного бизнеса и Private Banking.
Для активного развития направления планируется использовать как традиционные каналы
продаж – филиалы и дополнительные офисы, так и альтернативные – дистанционное
банковское обслуживание (ДБО) и партнерские программы.
В 2010 г. в сегменте МСБ целевыми для банка будут отрасли, обслуживающие
потребительский рынок.
В соответствии с долгосрочной стратегией банк планирует войти в число ведущих
российских финансовых институтов по розничному кредитному и депозитному портфелю.
Основой розничного кредитования в 2010 г. станут нецелевые потребительские кредиты и
карты с овердрафтом для участников зарплатных проектов и программ лояльности банка.
Также будут развиваться расчетные комиссионные продукты.
Для увеличения клиентской базы, повышения эффективности и улучшения качества
обслуживания клиентов, диверсификации доходной базы планируется развитие пакетных
продуктов и партнерских программ (банковское страхование, кобрендинговые проекты с
торговыми и сервисными предприятиями, аффинити-карты, выпускаемые в сотрудничестве с
благотворительными и некоммерческими организациями), дальнейшее активное
продвижение системы интернет-банкинга (PSB-Retail), а также других каналов ДБО – callцентра, банкоматов, терминалов самообслуживания. Особое внимание планируется уделять
привлечению средств физических лиц с помощью широкой линейки депозитных продуктов.
Одним из приоритетных направлений для банка в 2010 г. также будет развитие
эффективного финансового сервиса в сфере Private Banking. Планируется разработка
специальных программ для VIP-клиентов, внедрение новых продуктов (вклады,
инвестиционные услуги, небанковские продукты), открытие специализированных точек
продаж для клиентов этого сегмента.
Инвестиционно-банковское направление, включающее операции на финансовых рынках и
услуги по организации долгового финансирования для корпоративных клиентов, также
является ключевой составляющей долгосрочного развития банка. В соответствии с
долгосрочной стратегией развития банк развивает инвестиционный бизнес с полным
комплексом услуг для клиентов на российском рынке и диверсифицированным продуктовым
рядом для работы на международных финансовых рынках.
В 2010 г. в области операций на рынке ценных бумаг банком будет решаться задача
диверсификации торгового портфеля, в том числе за счет включения в него
высоколиквидных бумаг иностранных эмитентов.
Также банк планирует сосредоточиться на поиске новых ниш для получения комиссионных
доходов, организации облигационных займов, в том числе с нестандартной структурой,
активное развитие брокерского обслуживания и доверительного управления. Традиционно
активна будет работа банка на валютном и денежном рынках.
В 2010 г. банк продолжит оптимизацию сети продаж. В наиболее перспективных для
развития бизнеса городах и регионах планируется открытие новых точек. При этом
нерентабельные точки будут закрыты. Основной акцент в развитии сети будет сделан на
увеличении объемов продаж на одну точку и одного сотрудника, максимизации доли
продавцов в структуре точек, снижении себестоимости продаж и обслуживания путем
оптимизации бизнес-процессов, централизации бэк-офисных функций, развитии каналов
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ДБО. Также планируется реализация проекта по переводу части филиалов в формат
операционных офисов.
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.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
В 2009 году решений о выплате (объявлении) дивидендов по акциям банка не принималось.

6. ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ
ФАКТОРОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

РИСКА,

СВЯЗАННЫХ

С

В 2009 г. роль риск-менеджмента в бизнес-процессах банка значительно усилилась.
Неопределенность сроков окончания глобального мирового кризиса и масштабов его
последствий выдвинула на первый план необходимость четкого понимания и оценки рисков
с последующей их минимизацией на всех этапах принятия бизнес-решений.
Относительная стабилизация ситуации, начиная с середины 2009 г., позволила перейти от
политики жестких антикризисных действий, фактически минимизирующих деловую
активность, к комплексной системе прогнозирования потенциальных стрессов. Реализация
комплекса мер по предотвращению появления существенных убытков в результате
возникновения стрессов позволила возобновить активную деятельность в различных бизнессегментах при сохранении приемлемого уровня риска.
В 2009 г. банк также продолжил активное внедрение культуры и принципов управления
рисками, основанных на лучшей мировой практике и рекомендациях Базельского комитета
по банковскому надзору.
В качестве основных видов рисков банком выделяются: кредитный риск, рыночный риск,
риск ликвидности и операционный риск, включая риск мошенничества. 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 2009 г. одной из ключевых мер, направленных на повышение эффективности управления
кредитным риском в условиях продолжающегося кризиса, стал проект масштабного
реинжиниринга кредитного процесса по корпоративным клиентам, охватывающий все его
этапы – от анализа клиентов и принятия решения о кредитовании до последующего
мониторинга и работы с проблемной задолженностью.
Основным направлением совершенствования системы кредитного анализа стало смещение
акцентов с оценки кредитоспособности непосредственных участников кредитной сделки
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(заемщик, поручитель и т.п.) на комплексный анализ устойчивости и платежеспособности
бизнеса всей группы компаний, в которую входят участники сделки.
Вместо прежней практики одобрения уполномоченным органом каждой кредитной сделки
был введен принцип установления единого лимита кредитования, ограничивающего все
риски клиента и отражающего условия, на которых банк готов эти риски нести. При этом
лимит кредитования определяет перечень кредитных продуктов, которые разрешено
предоставлять клиенту, условия их предоставления и дальнейшего сопровождения, а также
параметры, периодичность и критерии последующего мониторинга установленного лимита.
Это позволило оптимизировать процесс предоставления кредитных продуктов: для
совершения сделки требуется лишь проверить ее на соответствие условиям установленного
клиенту лимита кредитования.
В 2009 г. внесены изменения в систему полномочий по принятию решений о кредитовании
корпоративных клиентов: чтобы повысить оперативность принятия решений, часть
полномочий кредитного комитета делегирована оперативному кредитному комитету, а также
менеджменту банка в соответствии с матрицей полномочий, построенной по принципу
«четырех глаз».
Преобразуется система мониторинга установленных корпоративным клиентам лимитов
кредитования. Новая система должна обеспечить консолидацию всей информации по
контролируемым параметрам лимитов в специализированном подразделении рискменеджмента – департаменте мониторинга кредитных рисков. Автоматизируются системы
администрирования лимитов кредитования, процесса принятия решений уполномоченными
органами банка, процесса выявления нарушений клиентами условий лимитов кредитования и
контроля их устранения.
С целью ограничения концентрации кредитного риска в Промсвязьбанке действует система
портфельных лимитов – лимиты на крупнейших заемщиков, на связанных с банком лиц,
отраслевые лимиты. Мониторинг портфельных лимитов построен с использованием
принципа раннего предупреждения – при достижении 90-процентной выборки лимита
информация об этом доводится до руководства банка, что обеспечивает оперативность
принятия управленческих решений, направленных на ограничение кредитного риска в целом
по банку.
Управление кредитным риском при кредитовании малого и среднего бизнеса
В соответствии с передовой практикой управления рисками кредитный риск-менеджмент
малого и среднего бизнеса в 2009 г. был выделен в самостоятельное подразделение, что
обеспечило бóльшую независимость его суждений и стало еще одним шагом к обеспечению
системного подхода к управлению кредитными рисками банка.
Для того чтобы построить эффективную систему мониторинга уровня портфельного риска,
внедрена регулярно предоставляемая руководству банка риск-отчетность о состоянии
кредитного портфеля малого и среднего бизнеса, включающая анализ причин возникновения
дефолтов и увеличения уровня просроченной задолженности.
Помимо этого, разработана система винтажного анализа просроченной задолженности
клиентов, то есть анализа ее динамики по портфелю в разрезе поколений кредитов,
выданных в один период времени. Система позволяет оценивать влияние на уровень
просроченной задолженности изменений в кредитном процессе, в требованиях к клиенту и
его бизнесу, в параметрах продуктов, а также различных внешних факторов.
В рамках совершенствования ценообразования кредитных продуктов в 2009 г. была внедрена
методология расчета премии за риск, основанная на ретроспективном анализе качества
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портфеля в сочетании с прогнозом уровня дефолтов по кредитам, выданным клиентам
малого и среднего бизнеса.
Банк своевременно отреагировал на изменение рыночных условий, скорректировав
кредитную политику по малому и среднему бизнесу. Были ужесточены условия выдачи
кредитных продуктов, требования к клиентам, финансовому положению заемщиков,
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.
С целью предотвращения роста просроченной и проблемной задолженности в течение 2009
г. проводилась активная работа с текущим кредитным портфелем МСБ. Мониторинг
финансового состояния и кредитоспособности клиентов, чья задолженность перед банком
превышает 9 млн рублей, позволил оперативно принять решения о дальнейшей работе с
каждым из указанных клиентов. Разработанные и внедренные в 2009 г. стандарты
реструктуризации и рефинансирования позволили ускорить процесс принятия
соответствующих решений по клиентам, испытывающим временные финансовые трудности.
Управление кредитным риском розничного бизнеса
С целью снижения кредитных рисков и возможных потерь вследствие развития
экономического кризиса банк в 2009 г. осуществлял консервативную кредитную политику по
розничным продуктам. В соответствии с политикой правила принятия кредитного решения
учитывают отраслевые риски работодателя заемщика, а также предъявляют высокие
требования к платежеспособности заемщика. В I и IV кварталах обновлена действующая
скоринговая модель по кредитным картам. Скоринговая модель по потребительским
кредитам внедрена в начале III квартала и обновлена в IV квартале. Также в 2009 г. по всем
розничным кредитным продуктам был централизован процесс проверки и принятия решения
по кредитным заявкам. В централизованном процессе появилась роль кредитных экспертов
(андеррайтеров), задачей которых является дополнительный анализ кредитных заявок. В III
квартале департаментом финансовых и розничных рисков совместно с департаментом
кредитования малого, среднего бизнеса и розничных клиентов разработана методика
андеррайтинга, включающая в себя как правила анализа кредитных заявок, так и
мероприятия по повышению эффективности процесса андеррайтинга.
В целях контроля розничных рисков и эффективного управления ими, минимизации убытков
банка по решению правления был создан комитет по розничным рискам. Комитет является
постоянно действующим коллегиальным органом, заседания которого проводятся регулярно.
Для управления розничными кредитными рисками используются, с одной стороны,
специфические методы анализа вызревания просроченной задолженности («винтажный»
анализ), другие статистические методы, с другой стороны, осуществляется регулярная
калибровка действующих скоринговых моделей на основе данных бюро кредитных историй
и собственной статистики дефолтов.
С целью снижения кредитных рисков департамент финансовых и розничных рисков
совместно с департаментом продуктов и технологий разработал порядок реструктуризации
задолженности физических лиц. Процесс реструктуризации задолженности по ссудам
запущен во II квартале 2009 г. (по кредитным картам – в III квартале).
Помимо этого, в 2009 г. были доработаны методы статистического анализа розничных
кредитных портфелей и анализа эффективности коллекторской работы. Начаты работы по
внедрению специальной автоматизированной аналитической системы отчетности по
Collection (на основе решения компании SAS). В целях повышения эффективности
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коллекторской работы в IV квартале стартовал проект дальнейшего развития
автоматизированной системы работы с задолженностью Collection Siebel. Цель проекта –
полная автоматизация всех этапов работы с просроченной задолженностью, включая
судебную и послесудебную стадии взыскания.
Рыночный риск
Основу процесса управления рыночным риском в банке составляет структурированная
система лимитов, включающая в себя ограничение влияния процентного, фондового и
валютного рисков. Комитет по управлению активами и пассивами банка (КУАП)
устанавливает лимиты рыночного риска, принимает решения по согласованию параметров
сделок, несущих риски, определяет стратегию и тактику управления рыночным риском. В
2009 г. банк продолжил развитие системы управления рыночными рисками, используя для
анализа и управления методики, применимые в условиях сильной волатильности на рынках.
Для того чтобы снизить риски влияния на финансовые результаты изменения процентных
ставок, банк проводит постоянное тестирование торговых активов 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.
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 открытой валютной позиции, так и в разрезе всех основных валют.
Портфель акций банка формируется из высоколиквидных инструментов первого эшелона,
используемых при расчете российских фондовых индексов. Фондовый рынок
характеризовался в 2009 г. повышенным уровнем риска. Для возможности хеджирования
портфеля акций была открыта торговля фьючерсами на акции и индексы, в результате
портфель «Акции» трансформировался в портфель «Акции + фьючерсы». Оценка риска
портфеля «Акции + фьючерсы» производится с использованием методов Монте-Карло.
В 2009 г. для контроля рыночных рисков по торговым портфелям банка использовались:
− позиционные лимиты,
− лимиты на PVBP по каждому из ключевых торговых портфелей долговых и срочных
обязательств,
− лимиты на уровень волатильности портфелей:
 лимиты на CVaR портфелей «Акции + фьючерсы» и еврооблигаций,
 лимит на VaR валютного торгового портфеля
− однодневные stop-loss лимиты,
− среднесрочные stop-loss лимиты.
В течение 2009 г. дважды был представлен регулярный отчет о стресс-тестировании в части
управления рыночными рисками. Определены потенциальные потери по всем торговым
портфелям при реализации различных многофакторных сценариев стресса.
Управление риском ликвидности
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Утвержденная в 2008 г. система лимитов риска ликвидности позволила банку успешно
осуществлять свою деятельность в период кризиса.
По итогам ряда стрессовых явлений, произошедших в 2008-2009 гг., система лимитов риска
ликвидности была дополнена и значительно усовершенствована.
В 2009 г. была скорректирована система коэффициентов ликвидности банка, благодаря чему
можно точнее предсказывать любые изменения ликвидности, которые способны критично
отразиться на финансовом состоянии банка. На основании исторических данных и при
помощи моделирования различных сценариев развития кризисных явлений установлены
ограничения на показатели резерва ликвидности, текущей и структурной ликвидности.
Проводя ежедневный мониторинг этих показателей, банк может вовремя и полностью
расплачиваться со своими клиентами и контрагентами в любых ситуациях, независимо от
влияния внешней среды.
Управление процентным риском
В 2009 г. была утверждена новая методология расчета процентного риска по неторговым
банковским операциям, адаптированная к рыночным колебаниям текущих процентных
ставок разной срочности в различных валютах. Для управления процентным риском в банке
была разработана система индикативных лимитов:
− лимиты на PVBP срочной процентной структуры баланса банка в разрезе трех
основных валют: RUB, USD и EUR;
− лимит на CVaR экономической стоимости будущих финансовых потоков банка; лимит
предназначен для ограничения уровня волатильности процентной структуры
совокупности балансовых и внебалансовых позиций и учитывает совместные
колебания процентных ставок всех срочностей в различных валютах.
Согласно решению КУАП, мониторинг соответствия PVBP и CVaR установленным уровням
лимитов проводится на ежемесячной основе.
Управление операционным риском и риском мошенничества
В 2009 г. в рамках системы управления операционными рисками в отдельное направление
выделено управление рисками мошенничества. Работа по противодействию рискам
мошенничества ведется в нескольких направлениях:
− В рамках совершенствования методологии управления рисками разработано положение
по управлению риском мошенничества, в котором сформулированы основные принципы
противодействия мошенничеству, разделения полномочий и обязанностей сотрудников,
определены признаки мошенничества и основные критерии, позволяющие
классифицировать действия как мошеннические.
− Разработана программа обучения вновь принимаемых сотрудников вопросам
противодействия мошенничеству в рамках адаптационных семинаров и разработан
аналогичный дистанционный курс для филиалов банка.
− Создана отдельная база данных для регистрации событий кредитного и некредитного
мошенничества.
Для совершенствования оценки уровня операционного риска и риска мошенничества
используется процессный подход, в рамках которого анализируется вероятность реализации
того или иного риска на отдельных этапах бизнес-процесса. По результатам анализа
разрабатываются рекомендации, направленные на минимизацию выявленных рисков.
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Регулярно проводится мониторинг выполнения мероприятий по снижению уровня
критических операционных рисков.
Впервые факторы операционного риска включены в стресс-сценарии в рамках проводимого
в банке стресс-тестирования.
Регулярно проводится обучение сотрудников банка управлению операционными рисками,
рисками мошенничества. Программа обучающего семинара содержит подробную
классификацию событий операционного риска, перечень причин их возникновения.
Разработанный подход к определению ключевых индикаторов риска позволяет проводить
мониторинг уровня операционного риска в ключевых структурных подразделениях, а также
прогнозировать вероятность наступления событий операционного риска на общебанковском
уровне.
Основные принципы управления операционным риском и риском мошенничества приняты
всеми банками, входящими в банковскую группу Промсвязьбанка: используются единая
классификация событий операционного риска, единые подходы к оценке уровня риска.
Банки, входящие в банковскую группу, регулярно предоставляют данные по событиям
операционного риска, в них проведены процедуры самостоятельных оценок уровня риска.
Управление рисками по операциям с финансовыми институтами
Несмотря на значительное сокращение объемов операций в конце 2008-го – начале 2009 г., в
отчетном году банк продолжал оставаться одним из лидеров межбанковского рынка. При
этом контрагенты банка осуществляли платежи по своим обязательствам вовремя и в полном
объеме, что при сохранении достаточно значительного количества лимитов свидетельствует
о правильности подходов к оценке кредитного качества банков-контрагентов. Применяемая в
банке модель определения финансовой устойчивости основана на оценке широкого набора
количественных и качественных показателей. Корректность использования этих показателей,
а также сделанных на их основании выводов относительно целесообразности сотрудничества
подтверждается отсутствием на текущий момент неисполненных обязательств со стороны
финансовых институтов.
Взвешенная лимитная политика, а также регулярный мониторинг позволяют банку на
текущий момент осуществлять весь комплекс межбанковских операций, даже с учетом
непростой ситуации, сложившейся на внешних и внутренних рынках.
7. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК
В 2009 году крупные сделки не совершались.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
В 2009 году были одобрены следующие сделки с заинтересованностью:
− Сделки между ОАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами, указанными в
материалах годового Общего собрания акционеров по итогам 2008 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,
совершаемые ОАО «Промсвязьбанк» при осуществлении деятельности на рынке ценных
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бумаг, за период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО
«Промсвязьбанк», на сумму, не превышающую 30 000 000 000 рублей (протокол
годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» №20-09/ОСА от 26 июня
2009 года).
− Договоры с ОАО «ЯРСОЦБАНК» об уступке прав требований по кредитным договорам
(протокол Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» №02-09/СД от 26 января 2009
года).
− Договор с ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» об уступке прав требований по кредитному
договору (протокол Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» №02-09/СД от 26 января
2009 года).
− Соглашение с ЗАО «Синтерра» о платежном агенте (протокол Совета директоров ОАО
«Промсвязьбанк» №03-09/СД от 11 февраля 2009 года).
− Договоры с ОАО ГБ «Нижний Новгород» об уступке прав требований по кредитным
договорам (протокол Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» №04-09/СД от 18
февраля 2009 года).
− Сделка с компанией «AYIRA TRADE AND INVEST LIMITED» о приобретении
инвестиционных паев (протокол Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» №24-09/СД
от 10 декабря 2009 года).

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В середине 2009 года количество членов Совета директоров Банка было уменьшено до 7
человек и по состоянию на 31 декабря 2009 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
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., советник
Правления банка с декабря 2009 г. В 1990 г. окончил Московский финансовый институт. В
2006 г. - Высшую школу бизнеса Чикагского университета (США) по специальности МВА.
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Пол Остлинг (1948) - независимый член Совета директоров с июня 2008 г., президент
Phoenix Neftegaz Services, ранее 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, ранее более 20 лет работал в аудиторской
компании PricewaterhouseCoopers.
Члены Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» не являются владельцами ценных бумаг
банка и в течение 2009 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 (см. выше).
Правление
В 2009 году число членов Правления Банка составляло 9 человек и по состоянию на 31
декабря 2009 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.
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
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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
1995 г. с отличием окончила Белорусский государственный экономический университет.
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.
С января 2010 г. в состав членов Правления банка входит (вместо Н.В.Неверкевич):
Елена Владимировна Махота (1980) - работает в Промсвязьбанке с 2007 года, с 2008 года
является вице-президентом банка. С июня 2009 года возглавляет блок «Малый, средний и
розничный бизнес», член Правления с января 2010 года. До прихода в Промсвязьбанк более
6,5 лет работала в КМБ-Банке, курировала продажи кредитов малым и средним
предприятиям, до этого возглавляла представительство банка в Хабаровске. В 2001 г.
окончила Дальневосточный Государственный Университет по специальности «мировая
экономика, международный менеджмент», в 2002 г. – Дальневосточный Государственный
Технический Университет по специальности «юриспруденция».
Члены Правления ОАО «Промсвязьбанк» не являются владельцами ценных бумаг банка и в
течение 2009 года в сделках с ценными бумагами банка участия не принимали.

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА,
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
За 2009 год членам Совета директоров банка начислено вознаграждение и возмещение
расходов в размере 77 792 402,94 руб. (порядок и размер рекомендован решением Совета
директоров банка, Протокол №11-09/СД от 26 мая 2009 г., и утвержден решением годового
Общего собрания акционеров банка, Протокол №20-09/ОСА от 26 июня 2009 г.).
В 2010 финансовом году выплаты вознаграждений и возмещение расходов членам Совета
директоров будут производиться в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров
и утвержденном решением Общего собрания акционеров банка.
За 2009 год членам Правления начислено в качестве вознаграждения, заработной платы и
премий 235 133 218,32 руб.
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В 2010 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 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 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
– до даты окончания приема бюллетеней для
голосования.

Соблюдается Пункты 5.6. и 5.8.;
Положения об Общем
собрании акционеров 2
(далее – Положение об
ОСА).
Пункт 5.1.2. Кодекса
корпоративного
управления 13 (далее –
ККУ).

3.

Наличие у акционеров возможности
Соблюдается Пункт 7.4. Положения
знакомиться с информацией (материалами),
об 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
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Соблюдается Пункт 2.8. Положения
об ОСА.

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.
5.

6.

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
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
о Совете директоров;

Пункт 9.3. Положения
о Ревизионной
комиссии 4.
Пункт 5.1.2. ККУ.

Пункт 9.3. Положения
о Ревизионной
комиссии.
Пункт 5.1.2. ККУ.
Не применимо в части
избрания Президента и
членов Правления.

7.

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

Соблюдается Глава 11 Положения
об ОСА.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
8.

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

Соблюдается Пункт 17.2.41. Устава.

9.

Наличие утвержденной советом директоров
процедуры управления рисками в
акционерном обществе.

Соблюдается Политика по
управлению
банковскими рисками 5

10.

Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий генерального
директора, назначаемого общим собранием
акционеров.
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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 В состав СД входят 2
частично
независимых члена.
Протокол Общего
собрания акционеров
№20-09/ОСА от 26
июня 2009 года;
протокол Совета
директоров №14-09/СД
от 26 июня 2009 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
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
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Соблюдается

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

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

Соблюдается Пункт 17.2.31. Устава.
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хозяйственной деятельности.
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.
частично
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 №14-09/СД
от 26 июня 2009 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 №14-09/СД
от 26 июня 2009 года

27.

Наличие в составе комитета по аудиту только Соблюдается Протокол Совета
независимых и неисполнительных
директоров №14-09/СД
директоров.
от 26 июня 2009 года

28.

Осуществление руководства комитетом по
аудиту независимым директором.

Соблюдается Протокол Комитета по
аудиту Совета
директоров №11 от 26
июня 2009 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
совета директоров и выработка политики
акционерного общества в области
вознаграждения.

Соблюдается Протокол Совета
директоров №14-09/СД
от 26 июня 2009 года

31.

Осуществление руководства комитетом по
кадрам и вознаграждениям независимым
директором.

Соблюдается Протокол Комитета по
кадрам и
вознаграждениям
Совета директоров
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№05A от 26 июня 2009
года.
32.

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

Соблюдается Протокол Совета
директоров №14-09/СД
от 26 июня 2009 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

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

Соблюдается Получение Банком
частично
кредитов относится к
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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.

его обычной
хозяйственной
деятельности.

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

Соблюдается Пункт 13.3. ККУ.

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
общества, а также находиться в каких-либо
иных имущественных отношениях с
акционерным обществом, помимо оказания
услуг управляющей организации
(управляющего).

Не
применимо
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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
общества.

Не
соблюдается

пункт 3.8. Положения
о Совете директоров.

СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
52. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об
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Соблюдается Пункт 17.2.29. Устава.

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

Не
применимо

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).

Соблюдается Пункт 13.4. ККУ.
частично

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.

Соблюдается Пункт 13.4. ККУ.
частично

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.

Соблюдается Пункт 13.5. ККУ.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
58. Наличие утвержденного советом директоров
документа, определяющего правила и
подходы к раскрытию информации об
акционерном обществе (Положения об
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Соблюдается Положение об
информационной
политике 9

информационной политике).
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.

Соблюдается Пункт 14.1.3. ККУ.
частично

60. Наличие во внутренних документах
Соблюдается Глава 7. Положения об
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
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

Соблюдается Положение об
инсайдерской
информации и
операциях с ценными
бумагами.
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стоимость акций и других ценных бумаг
акционерного общества.
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

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

Соблюдается Положение о
Департаменте
внутреннего аудита и
контроля.
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срок.
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
Соблюдается Пункт 13.3. ККУ.
акционерного общества порядка согласования
нестандартной операции с советом
директоров.
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
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
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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)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)
10)

11)

12)

13)

Не
применимо

Устав ОАО «Промсвязьбанк», утвержденный Общим собранием акционеров АКБ
«Промсвязьбанк» (ЗАО) (протокол №14 от 28 июня 2007 года) с последующими
изменениями.
Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Промсвязьбанк», утвержденное
Общим собранием акционеров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол №16 от 23 июня 2008
года).
Положение о Совете директоров ОАО «Промсвязьбанк», утвержденное Общим
собранием акционеров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол №16 от 23 июня 2008 года).
Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Промсвязьбанк», утвержденное Общим
собранием акционеров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол №16 от 23 июня 2008 года).
Политика по управлению банковскими рисками, утвержденная Советом директоров
ОАО «Промсвязьбанк» (протокол №42 от 01 ноября 2008 года).
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк»,
утвержденное Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол №36 от 01 августа
2008 года).
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО
«Промсвязьбанк», утвержденное Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол
№36 от 01 августа 2008 года).
Положение о Правлении ОАО «Промсвязьбанк», утвержденное Общим собранием
акционеров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол №16 от 23 июня 2008 года).
Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров ОАО
«Промсвязьбанк» (протокол №33 от 23 июня 2008 года).
Положение об инсайдерской информации и операциях с ценными бумагами ОАО
«Промсвязьбанк», утвержденное Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол
№36 от 01 августа 2008 года).
Политика организации и функционирования системы внутреннего контроля ОАО
«Промсвязьбанк», утвержденная Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол
№36 от 01 августа 2008 года).
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.
Кодекс корпоративного управления ОАО «Промсвязьбанк», утвержденный Советом
директоров ОАО «Промсвязьбанк» (протокол №24-09/СД от 10 декабря 2009 года).

13. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Лицензии банка
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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 № 3251, дата получения
– 28.09.2007, орган, выдавший лицензию, - Центральный банк Российской Федерации,
без ограничения срока действия.
− Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности N 177-03816-100000, дата получения – 13.12.2000, орган,
выдавший лицензию, – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, без ограничения
срока действия.
− Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности N 177-03876-010000, дата получения - 13.12.2000, орган,
выдавший лицензию, – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, без ограничения
срока действия.
− Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами N 177-03918-001000, дата получения 13.12.2000, орган, выдавший лицензию, – Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг, без ограничения срока действия.
− Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности N 177-03960-000100, дата получения – 15.12.2000, орган,
выдавший лицензию – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, без ограничения
срока действия.
− Лицензия на осуществление банковских операций на привлечение во вклады и
размещение драгоценных металлов N 3251, дата получения – 28.09.2007, орган,
выдавший лицензию - Центральный банк Российской Федерации, без ограничения срока
действия.
− Лицензия Биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные
сделки в биржевой торговле N 1478, дата получения - 26.11.2009, орган, выдавший
лицензию - Федеральная служба по финансовым рынкам, без ограничения срока
действия.
− Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну N 12359, дата получения - 18.06.2008, орган,
выдавший лицензию - Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области,
срок действия – до 29.04.2013.
− Лицензия
на
осуществление
технического
обслуживания
шифровальных
(криптографических) средств N 6176Х, выдана – 06.10.2008, орган, выдавший лицензию,
- Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России, срок действия – до 21.03.2013.
− Лицензия на осуществление распространения шифровальных (криптографических)
средств N 6177Р, выдана – 06.10.2008, орган, выдавший лицензию, - Центр по
лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, срок
действия – до 21.03.2013.
− Лицензия на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации
N 6178У, выдана – 06.10.2008, орган, выдавший лицензию, - Центр по лицензированию,
сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, срок действия – до
21.03.2013.
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− Свидетельство о включении ОАО «Промсвязьбанк» в реестр банков-участников
системы обязательного страхования вкладов N 78, дата внесения в реестр – 14.10.2004,
орган, выдавший свидетельство – Государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов», без ограничения срока действия.
− 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»

33

Членство банка в торгово-промышленных палатах:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Алтайская торгово-промышленная палата
Балашихинская торгово-промышленная палата
Белгородская Торгово-промышленная палата
Брянская торгово-промышленная палата
Коломенская торгово-промышленная палата
Липецкая торгово-промышленная палата
Новороссийская торгово-промышленная палата
Омская торгово-промышленная палата
Пензенская областная торгово-промышленная палата
Рязанская торгово-промышленная палата
Солнечногорская торгово-промышленная палата
Тамбовская областная торгово-промышленная палата
Торгово-промышленная палата Воронежской области
Торгово-промышленная палата Нижегородской области
Торгово-промышленная палата Самарской области
Торгово-промышленная палата Саратовской области
Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан
Тульская торгово-промышленная палата
Удмуртская торгово-промышленная палата
Химкинская торгово-промышленная палата
Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата
Южно-Уральская торгово-промышленная палата
Ярославская областная торгово-промышленная палата.

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