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Банк создан в соответствии с решением общего собрания участников Банка от 16.07.2001 г. (протокол
№1) с наименованием КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" закрытое акционерное общество КБ
"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ЗАО) в результате реорганизации в форме преобразования КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (общество с ограниченной ответственностью) и является правопреемником
коммерческого банка “Энерготрансбанк” (общества с ограниченной ответственностью), зарегистрированного
Банком России 27 декабря 1990 года, регистрационный № 1307, по всем правам и обязанностям в
отношении всех его кредиторов и должников.
В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка от 29.07.2005 (протокол №7) изменен
тип акционерного общества и наименования Банка изменены на КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).
В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка (протокол №10 от 03.10.2006) и
решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Народный фонд» (протокол
№б/н от 02.10.2006) Банк был реорганизован в форме присоединения к нему Открытого акционерного
общества «Народный фонд». Банк является правопреемником ОАО «Народный фонд» (ОГРН
1027739350440) в отношении его имущества, а также по правам и обязанностям в отношении всех его
кредиторов и должников с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности Открытого акционерного общества «Народный фонд».
В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка от 17.12.2015 (протокол №26)
наименование организационной формы Банка приведено в соответствие с законодательством Российской
Федерации, полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование Банка изменены
на КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество и КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(АО).

Приоритетные направления деятельности Банка
1.
Стратегия развития КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) на 2014-2018 годы (далее, Стратегия)
утверждена Советом Директоров Банка 19 декабря 2013 года (Протокол №6 от 19.12.2013г).
Модель развития бизнеса банка в соответствии с действующей Стратегией в период с 2014 г.
формируется с учетом базовых принципов стабильности и надежности, определяющих приоритет
обеспечения банком финансовой устойчивости по ключевым показателям деятельности: качеству активов,
капитала и ликвидности.
Финансовая устойчивость банка по качеству активов обеспечивается через контроль качества
ссудных вложений и вложений в портфель облигаций, соблюдение критериев, определенных в Стратегии и
Кредитной Политике банка. Банком обеспечивается контроль соотношения величины и срочности заемных
ресурсов и формируемых банком вложений. Финансовая устойчивость по показателю ликвидности
дополнительно обеспечивается за счет возможности привлечения средств от Банка России под залог
портфеля облигаций банка (вложения банка в портфель облигаций полностью сформированы за счет
ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России), а также за счет возможности
рефинансирования Банком России части выданных банком кредитов.
Достаточность собственных средств банка учитывает критерии, определяемые внутренними
процедурами по оценке достаточности капитала банка для покрытия принимаемых банком рисков.
Минимально допустимое требуемое значение достаточности капитала банка устанавливается в Бизнес –
плане банка и учитывает максимальные допустимые потенциальные значения принимаемых банком
рисков.
2.
Планы развития банка в текущем году предусматривают планомерный прирост объемов
работающих активов банка, в первую очередь кредитного портфеля, за счет качественных заемщиков,
увеличение объемов комиссионного бизнеса, планомерное наращивание доли непроцентных
операционных доходов в общей сумме операционных доходов банка. В соответствии с Бизнес – планом
банком обеспечивается постоянный контроль за соотношением операционных доходов и расходов на
обеспечение деятельности.
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Виды банковских продуктов в разрезе бизнес – направлений деятельности:
 срочные процентные вложения, в том числе
 ссудная задолженность (проведение операций кредитования с юридическими и физическими
лицами на индивидуальной основе и по стандартным продуктам)
 вложения в портфель облигаций;
 комиссионный бизнес и привлечение клиентских ресурсов в составе следующих основных
банковских продуктов
 привлечение депозитов юридических лиц,
 привлечение вкладов физических лиц,
 расчетно – кассовое обслуживание юридических и физических лиц,
 обслуживание клиентов – юридических лиц по внешнеэкономической деятельности,
 предоставление услуг торгового эквайринга,
 денежные переводы физических лиц без открытия счета,
 дистанционное банковское обслуживание,
 переводы денежных средств в пользу поставщиков услуг, иные;
 валютно – обменный бизнес.
Структура кредитного портфеля КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в разрезе основных
продуктов на 01.01.2017 г.
Продукт

Факт на 1.01.2017
Удельный вес,
Количество кредитных
%
договоров, штук

Сумма, тыс.
руб.
Кредиты юридическим лицам на индивидуальной основе
Кредиты юридическим лицам по стандартным кредитным
продуктам
Кредиты физическим лицам на индивидуальной основе
Кредиты физическим лицам по стандартным кредитным
продуктам
Итого:

6 629 611

78%

219

286 501

3%

125

986 792

12%

320

575 306

7%

6 531

8 478 210

100%

7 195

Структура кредитного портфеля КБ
"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в разрезе
основных продуктов на 01.01.2017 г.

Структура кредитного портфеля КБ
"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в разрезе
точек присутствия в регионах на
01.01.2017 г.

Кредиты юридическим
лицам на индивидуальной
основе
78%

1%
9%

Кредиты юридическим
лицам по стандартным
кредитным продуктам

г.Москва и
Московская
область

7%
12%
3%

г.Калининград и
Калининградская
область

Кредиты физическим
лицам на индивидуальной
основе

90%

Кредиты физическим
лицам по стандартным
кредитным продуктам

Санкт-Петербург и
Ленинградская
область

Структура кредитного портфеля КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) по отраслям экономики на
01.01.2017 г.
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Структура корпоративного кредитного портфеля банка по отраслям
- Обрабатывающие производства
экономики
- Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
- Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

8%

2%

8%

- Строительство

30%

24%
- Транспорт и связь

5%

5%

16%
- Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования

2%

- Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
- Прочие виды деятельности

В соответствии с Кредитной Политикой банка основным приоритетом ссудных вложений является
качество и гарантия их возвратности, а также высокая обеспеченность портфеля залогом имущественных
прав, гарантий и поручительств.
Структура принятого обеспечения по КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) на
01.01.2017 г.
Всего
Виды залогового
обеспечения

Головной банк

Московский филиал

сумма,
тыс.руб.

кол-во
договоров,
шт.

сумма,
тыс.руб.

кол-во
договоров,
шт.

сумма,
тыс.руб.

кол-во
договоров,
шт.

недвижимость

6 943 880

515

6 117 519

478

826 362

37

товары в обороте

259 205

20

257 205

19

2 000

1

оборудование

1 315 728

107

1 306 851

106

8 877

1

автотранспорт

586 615

377

566 397

352

20 218

25

векселя Банка

4 200

1

0

0

4 200

1

прочее имущество

157 400

22

157 400

22

0

0

Итого

9 267 028

1 042

8 405 371

977

861 656

65
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Структура принятого обеспечения по КБ
"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) на 01.01.2017г.
3%

недвижимость

14%

74%

товары в обороте
оборудование

6%

автотранспорт
векселя Банка
2%

прочее имущество

Концентрация кредитного риска по корпоративным заемщикам и группам заемщиков
На долю крупных кредитов в портфеле банка по ссудам корпоративных заемщиков приходится
более 45%. Крупными заемщиками банка являются предприятия по производству электрической и тепловой
энергии, генерирующие стабильный денежный поток и значительные обороты по своим счетам в банке,
имеющие системное значение для города Калининград и Калининградской области, а также муниципальные
образования.
Структура кредитного портфеля
юридических лиц на индивидуальной
основе (по величине кредита) на
01.01.2017

Структура кредитного портфеля
юридических лиц по стандартам
МСБ (по величине кредита) на
01.01.2017

от 50 до 100
млн руб.;
26%

от 10 до 50
млн руб.;
27%

до 1 млн
руб.; 10%

от 5 до 20
млн руб.;
59%

свыше 100
млн руб.;
43%

от 1 до 5
млн руб.;
30%

от 1 до 10
млн руб.; 4%
до 1 млн
руб.; 0%

3.
Основным регионом присутствия банка по количеству действующих подразделений
является Калининградский регион, планами развития банка предусматривается увеличение объемов
продаж банковских продуктов в городе Москва и городе Санкт – Петербург.
4.
Основную клиентскую базу банка формируют крупные автомобилестроительные
предприятия области, средние и малые региональные предприятия, физические лица.
5.
Существенным фактором финансовой устойчивости банка является фактор высокой
капитализации, значительная часть сформированных банком срочных процентных ссудных вложений
покрываются за счет собственных средств банка, что в свою очередь обеспечивает стрессоустойчивость.
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Таблица Показатели достаточности капитала банка
Достаточность базового капитала (процент),%
Достаточность основного капитала (процент),%
Достаточность собственных средств
(капитала) ,%

01.01.2017 г.
18,82
18,82
23,64

01.01.2016 г.
21,98
21,98
27,25

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка по состоянию на 1 января 2017 года,
рассчитанный в соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Банком России,
составил 23,64%.
6.
Объем ликвидных активов поддерживается на уровне, достаточном для исполнения текущих
обязательств банка с учетом зависимости банка от крупного кредитора, вкладчика.
Таблица Показатели нормативов ликвидности
01.01.2017 г.
52,85
119,73

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2),%
Норматив текущей ликвидности банка (Н3),%

01.01.2016 г.
110,3
173,54

7.
Банк не несет рисков по операциям со связанными с банком сторонами как в части
размещения средств в операции кредитования, так и части привлечения средств от связанных с банком
сторон. При проведении операций кредитования со связанными сторонами банк исходит из общих
принципов оценки качества заемщика, его кредитоспособности и достаточности источников погашения
ссуды за счет основной деятельности заемщика. Контроль риска ликвидности осуществляется банком
исходя из критериев срочности ресурсной базы, достаточности ее объемов для формирования срочных
процентных вложений банка. Ресурсы до востребования не размещаются банком в ссудные операции,
таким образом, контролируется риск зависимости от крупного кредитора (вкладчика), в том числе
связанного с банком.
Данные об остатках по операциям со связанными с банком сторонами на 01.01.2017 г. приведены в
Пояснительной записке к Годовой бухгалтерской (финансовой отчетности).

Положение Банка в банковской системе РФ
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2016 году улучшил свои позиции в рэнкингах по всем показателям:
Вид рэнкинга (сравниваемого
показателя):

Место в рэнкинге банков РФ
на 01.01.2016 г.
на 01.01.2017 г.

Изменение позиции
за 2016 год

1. Рэнкинги «ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности»1
1.1. По величине активов
185
148
1.2. По величине собственного капитала
129
114
1.3. По нераспределенной прибыли
155
114
2. Ежемесячные выпуски рэнкингов банков рейтингового агентства «Эксперт РА»2
2.1. По кредитам организациям
193
142
2.2. По кредитам физическим лицам
191
154
2.3. По депозитам физическим лиц
189
149

1
2

Рэнкинги «ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности» по итогам 2015 года и 2016 года.
Ежемесячные выпуски рэнкингов банков рейтингового агентства «Эксперт РА» за январь 2016 года и январь 2017 года.
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 37
 15
 41
 51
 37
 40

В соответствии с решением рейтингового комитета от 16.12.2016, принятым на основании проведенного
анализа финансового состояния, рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(АО) рейтинг кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности):
A+ (II) Очень высокий уровень кредитоспособности.
Банк с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств как
текущих, так и возникающих в ходе его деятельности, в том числе в условиях существенных неблагоприятных
изменений макроэкономических и рыночных показателей.
Среди позитивных факторов, позволивших Агентству присвоить Банку столь высокий рейтинг
кредитоспособности, в отчете АО «Эксперт РА» перечислены следующие: высокий уровень достаточности
собственного капитала, устойчивость капитала к обесценению активов, хорошая сбалансированность активов и
пассивов по срокам на краткосрочном горизонте и хороший уровень обеспеченности ссудного портфеля. Также
положительное влияние на рейтинговую оценку оказали хороший уровень покрытия чистыми процентными и
комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности, высокая доля ценных бумаг, входящих
в Ломбардный список Банка России (на хранении в высоконадежном депозитарии) и возможность привлечения
дополнительного фондирования в рамках операций РЕПО в случае необходимости. Поддержку рейтингу оказывает
высокий уровень информационной прозрачности

Положение Банка на банковском рынке Калининградской области
В течение 2016 года в банковской сфере Калининградской области наблюдались институциональные
изменения, обусловленные сокращением операционных расходов федеральных банков и отзывом лицензий:


преобразованы в операционный офис банка ФК Открытие филиал ФК Открытие-ПКБ, в ККО – филиал Банка
Жилищного финансирования, в ККО – филиал СМП-банка;



реорганизованы в виде присоединения Ростбанк к Бинбанку, Банк Москвы к ВТБ, Ханты-Мансийский банк
Открытие к Банку ФК Открытие, Юниаструмбанк к Восточному банку;



ушел из Калининградского региона Банк СОЮЗ;



прекращена деятельность филиалов (подразделений) в связи с отзывом лицензий кредитных организаций
Внешпромбанк, Интеркоммерцбанк, Финансовый стандарт, АйМанибанк, Евроситибанк, БФГ-Кредит.

При этом за 2016 год в Калининградскую область пришли два банка: НДБанк (в формате операционной
кассы), Совкомбанк (в формате кредитно-кассового офиса).
В целом за 2016 год произошло сокращение сети банковских офисов в регионе (филиалов и ВСП) на 24 ед.
или 9,7% (до 224 единиц), в первую очередь, дополнительных офисов банков – на 17 единиц (до 97 ДО). В целом по
РФ снижение числа банковских точек присутствия составило 8,84%.
По состоянию на конец 2016 года в регионе работали 50 банков с 224 точками присутствия. Насыщенность
региона кредитными организациями составляет 5,07 банков или 22,71 ВСП на 100 тыс. населения. За 2016 год
данный показатель снизился на 0,97 и на 2,69 соответственно.
Экономическое положение Калининградской области, территории местонахождения основной части бизнеса
Банка, в 2016 году характеризуется положительным приростом ряда ключевых экономических показателей (согласно
данным ФСГС). В 2016 году по сравнению 2015 годом произошло увеличение:
 индекса промышленного производства - на 0,5%;
 объема коммерческих перевозок грузов автотранспортом организаций всех видов экономической
деятельности – на 12,3%,
 объема перевозки пассажиров автобусами – на 2,2%;
при снижении:
 оборота розничной торговли – на 1,7%;
 оборота оптовой торговли – на 1,8%;
 грузооборота коммерческих перевозок грузов автотранспортом организаций всех видов экономической
деятельности – на 7,5%.
 объема платных услуг населению – на 0,8%;
Индекс потребительских цен вырос в декабре 2016 года на 4,7% по сравнению с декабрем 2015 года (в
декабре 2015 года – 11,7% к декабрю 2014 года), при этом индекс цен на услуги увеличился за аналогичный период
на 5,7%, на непродовольственные товары – на 5,6%.
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По итогам 2016 года наблюдается дальнейшее снижение уровня жизни населения в регионе. По данным
ФСГС, реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-ноябре
2016 года снизились на 10,2% к уровню января-ноября 2015 года, при этом реальная заработная плата, рассчитанная
с учетом индекса потребительских цен, в ноябре 2016 года увеличилась на 1,8% от уровня ноября 2015 года.
Основную часть денежных доходов в январе-ноябре 2016 года население региона расходовало на покупку
товаров и оплату услуг. Доля этой статьи расходов увеличилась по сравнению январем-ноябрем 2015 года на 5,9 п.п.
и составила 76,4% при уменьшении доли расходов на покупку валюты (на 0,9 п.п) и на накопление сбережений (на 6,2
п.п.).
Численность экономически активного населения в 2016 году составила 524,4 тыс. человек (53,2% от общей
численности населения в регионе), из них занятых в экономике – 493,0 тыс. человек (94,0%). Уровень общей
безработицы (по методологии Международной организации труда) установился на уровне 6,0% (в 2015 году – 5,7%).
Количество организаций, учтенных в территориальном разделе Статрегистра по Калининградской области,
за 2016 год увеличилось на 1,3%, составив 55,3 тыс. единиц. Количество предпринимателей без образования
юридического лица возросло за рассматриваемый период на 2,4% до 30 тыс. единиц. Доля прибыльных организаций
в январе-ноябре 2016 года увеличилась на 2,7 п.п. до 64,9% от общего числа организаций (кроме субъектов малого
предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансовокредитных учреждений, без организаций с численностью менее 15 человек), в аналогичном периоде 2015 года доля
прибыльных организация составляла 62,2%.
Динамика основных финансовых показателей отражает влияние сложившейся ситуации в российской
экономике на региональный банковский рынок. Согласно имеющимся на сайте ЦБ сведениям на основании
ф.04093023 обязательной отчетности кредитных организаций и их ВСП по Калининградской области – за 2016 год
произошло снижение показателя задолженности по кредитам юридическим лицам и ИП. По остальным показателям
наблюдается прирост в пределах 2,2% - 22,8% за 2016 год.
Показатель, млн руб.
Задолженность по кредитам ЮЛ и ИП
Задолженность по кредитам МСБ
Задолженность по кредитам ФЛ
Вклады ФЛ
Вклады ФЛ в рублях
Депозиты ЮЛ
Средства на счетах негосударственных организаций

01.01.2016
213 399
32 019
67 311
144 501
101 786
15 986
22 964

01.01.2017
165 793
33 377
68 766
148 836
113 683
19 637
28 080

Прирост за 2016 год
-22,31%
4,24%
2,16%
3,00%
11,69%
22,84%
22,28%

Объем выдачи кредитов в Калининградской области проиллюстрирован нарастающим итогом на графиках
ниже (совмещающих показатели за 2014-2016 гг). Объем выдачи кредитов юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям (включая МСБ) по итогам 2016 года сложился ниже уровня выдачи кредитов ЮЛ и ИП за
аналогичный период 2015 года и 2014 года. При этом выдача кредитов субъектам МСБ, а также выдача кредитов
физическим лицам в 2016 году превышает аналогичные показатели 2015 года, начиная с января 2016 года.

3 источник: ф.0409302: рассмотрена территориальная привязка «Калининградская область». В форме отчетности кредиты группируются по месту нахождения
заемщика (ЮЛ, ИП, ФЛ – резиденты), а депозиты – по месту привлечения денежных средств кредитными организациями, их филиалами и внутренними
структурными подразделениями.
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По итогам 2016 года в Калининградской области объем выданных кредитов:
 юридическим лицам и ИП ниже уровня 2015 года за аналогичный период на 7,11%;
 малому и среднему бизнесу превышает уровень 2015 года на 22,9%;
 физическим лицам превышает уровень 2015 года за аналогичный период на 27,8%.
Рост объемов выданных кредитов в 2016 году обусловлен эффектом низкой базы, сложившейся в
прошедшем году, а также появлением заинтересованности заемщиков на фоне недостатка собственных средств и
постепенного снижения процентных ставок (в том числе за счет наличия государственных программ субсидирования
процентных ставок). Снижение объемов кредитования крупных корпоративных клиентов обусловлено замедлением
инвестиционной активности. Основной интерес со стороны заемщиков направлен на получение средств на
рефинансирование уже имеющихся кредитов и на поддержание оборотов. При этом со стороны банков
предъявляется высокий уровень требований по залоговому обеспечению и финансовому положению потенциальных
заемщиков с целью снижения риска образования просроченной задолженности.
На банковском рынке розничного кредитования в целом по РФ за 2016 год по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года наблюдается наибольшая активизация в сегменте обеспеченного кредитования.
Согласно данным НБКИ по состоянию на 01.11.2016 наибольшую долю (по РФ) занимает группа заемщиков –
физических лиц, имеющих кредиты размером 100 до 500 тыс. руб. (34,4%). По сравнению с данными на 01.11.2015
наибольший прирост количества заемщиков произошел в сегментах с кредитами суммой свыше 1,5 млн руб. (+40,2%)
и суммой от 500 тыс. до 1,5 млн руб. (+13,0%). Увеличение доли «крупных» кредитов в общем портфеле кредитов, в
первую очередь, связано с ростом ипотечного кредитования, поддержку которому оказывает государство. При этом в
группе кредитов до 30 тыс. руб. за период с ноября 2015 года до ноября 2016 года наблюдается сокращение
количества заемщиков на 22,4%.
Доля наиболее «закредитованных» заемщиков, тратящих на обслуживание кредитов более половины
ежемесячного дохода, по итогам 2016 года варьируется от 5% до 17% от общего количества заемщиков в
зависимости от конкретного субъекта РФ. По Калининградской области данный показатель составляет 11,0%.
Банки концентрируются на кредитовании заемщиков с минимальными рисками невозврата и положительной
кредитной историей: зарплатные и пенсионные клиенты банков, работники бюджетной сферы. С этим связано и
увеличение доли заемщиков возрастной группы 30-39 лет и старше 65 лет за 2016 год (по данным НБКИ), как в целом
по РФ, так и по Калининградской области (+1,8 п.п. до 32,1% и +1,0 п.п. до 3,9% соответственно).
По вкладам за 2016 год в регионе наблюдается в целом повышение объема – на 3,0% (с учетом сокращения
объема вкладов в иностранной валюте, выраженного в рублевом эквиваленте). По России за 2016 год объем вкладов
увеличился на 4,49%.
Объем вкладов в рублях в Калининградской области возрос с начала 2016 года на 11,7% на фоне снижения
реальных доходов населения и постепенного снижения процентных ставок по вкладам. Наиболее активный прирост
объема вкладов наблюдается во втором полугодии 2016 года.
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2014 год

2015 год

2016 год

Объем вкладов в иностранной валюте, выраженный в рублевом эквиваленте, сократился за 2016 год на
17,7%. Наряду со снижением привлекательности вкладов в валюте с точки зрения снижавшихся в течение года
процентных ставок влияние на величину изменения оказал также и курс валют.
Для сравнения (по данным ЦБ):
 доллар США: на 01.01.2016 – 72,9299 руб., на 01.01.2017 – 60,6569 руб., (83,2% к уровню 01.01.2016);
 евро: на 01.01.2016 – 79,6395 руб., на 01.01.2017 – 63,8111 руб. (80,1% к уровню 01.01.2016).

Динамика долей рынка КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

Отчет Совета Директоров о результатах развития Банка по приоритетным
направлениям деятельности
Совет Директоров Банка осуществляет свои функции в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Банка, Положением о Совете Директоров и иными внутренними документами Банка,
утвержденными общим собранием акционеров и Советом Директоров Банка.
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Основными задачами Совета Директоров Банка являются общее руководство деятельностью Банка,
определение стратегии развития Банка, в том числе определение приоритетных направлений развития и
установление основных ориентиров деятельности Банка, обеспечение соблюдения прав акционеров и
эффективности их инвестиций. В компетенцию Совета Директоров входят утверждение стратегии управления
рисками и капиталом Банка, утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за
реализацией указанного порядка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации,
проведение оценки соблюдения Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и порядков,
утвержденных Советом Директоров и иные вопросы. Уставом Банка, утвержденным решением Общего собрания
акционеров 17.12.2015 года, к компетенции Совета Директоров отнесены образование исполнительных органов
Банка и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Банка.

Основные финансовые показатели деятельности Банка, рассчитанные по российским правилам
бухгалтерского учета по состоянию на конец отчетных периодов за 2014 - 2016, изменялись следующим
образом:
Ед.
измерения

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Размер собственных средств4

млн. руб.

4 457

4 716

4 833

Размер собственных средств без учета
остаточной стоимости субординированных
депозитов

млн. руб.

3 661

3 920

4 150

2

Размер активов5

млн. руб.

19 672

16 863

22 747

3

Прибыль6

млн. руб.

112

163

151

4

Рентабельность собственного капитала (ROE)

%

2,42

3,49

3,12

Рентабельность собственного капитала
(ROE), рассчитанного без учета остаточной
стоимости субординированных депозитов

%

3,01

4,2

3,64

№ п/п
1
1.1.

4.1.

Наименование

Финансовый результат деятельности Банка с учетом СПОД в 2016 году составил 151 млн рублей, что
обеспечивает выполнение показателей, учитываемых при определении финансовой устойчивости в целях участия
Банка в системе страхования вкладов. Анализ структуры финансового результата деятельности банка в 2016 году в
разрезе статей показал, что фактически достигнутые показатели деятельности банка по величине чистых
операционных доходов от основных направлений бизнеса банка превышали плановые значения, что определило
перевыполнение банком плана по величине операционной прибыли; фактические расходы на обеспечение
деятельности не превышали плановых значений.
Размер операционной прибыли по итогам 2016 года составил 736,5 млн рублей.
На величину чистой прибыли банка оказали влияние расходы на создание резервов, в 2016 году фактический
объем созданных резервов превысил плановое значение более чем на 350 млн рублей резервов, включая резервы,
созданные в составе СПОД.

Значение величины собственных средств приведено по данным формы 0409808.
Значение величины активов приведено по данным п.12 «Всего активов» формы 0409806.
6
Значение величины прибыли приведено по данным п.22 «Прибыль после налогообложения» формы 0409807.
4
5
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Структура активов КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)
Ссудная задолженность коммерческих и некоммерческих
нефинансовых организаций и физических лиц

Вложения в облигации
Межбанковские кредиты
Фонд обязательного резервирования

34%

Инвестиции в дочернии и зависимые компании
Основные средства и капитальные вложения

25%

7%

2%

Прочие требования

5%

Наличные денежные средства

5%

Средства в Центральном банке Российской Федерации и
средства в кредитных организациях в рублях РФ

15%

3%

Гарантированное обеспечение на ММВБ

1%

Средства в кредитных организациях в иностранных
валютах

1%
1%

Структура пассивов КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) на 01.01.2017
Источники собственных средств
Субординированный депозит

15%

23%

Средства клиентов, не являющихся кредитными
организациями

7%

Депозиты клиентов, не являющихся кредитными
организациями

16%
24%

Вклады физических лиц

Средства клиентов физических лиц

9%

Переоценка основных средств, амортизация

1%
Резервы

2% 2%

Прочие обязательства

В структуре активов Банка в 2016 года преобладали вложения в кредитные операции и в долговые
облигационные займы.
Величина срочных процентных вложений по состоянию на 01.01.2017г. составила 14,7 млрд рублей (рост за
2016 т. г. превысил 20%), в том числе
общая величина кредитного портфеля банка в 2016 г. возросла на 2,03 млрд рублей с 6,445 млрд рублей по
состоянию на 01.01.2016 г. до 8,478 млрд рублей по состоянию на 01.01.2017 г. (рост за 2016 г. составил 32%),
объем вложений в облигации на 01.01.2017 г. составляет 6,2 млрд рублей (рост 2016 г. превысил 10%).
Объем вложений Банка в портфель долговых облигационных займов в рублях РФ на 01.01.2017 года
составляет 3,467 млрд рублей.
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Величина портфеля вложений Банка в облигации, номинированные в иностранной валюте, по состоянию на
01.01.2017 года составила 2,739 млрд рублей.
Динамика изменения объемов срочных процентных пассивов определялась в 2016 году объемами
привлечения вкладов физических лиц. Общий размер привлеченных вкладов физических лиц по состоянию на
01.01.2017 г. составил 6,0 млрд рублей. Абсолютный прирост вкладов физических лиц в текущих ценах в 2016 г.
составил 16,7% или 862 млн рублей.
В 2016 году Банком дополнительно привлекались средства до востребования клиентов юридических лиц, в
результате чего обеспечен рост объемов валюты баланса банка и ее положительная динамика, а также
дополнительные объемы размещения средств в краткосрочные процентные активы.
В составе общей величины чистых операционных доходов банка возросла доля чистых комиссионных
доходов, величина которых в 2016 год составила 225,4 млн рублей. Рост указанных доходов обеспечен за счет
мероприятий по расширению клиентской базы, увеличению объемов продаж, совершенствованию сервисов
клиентского обслуживания и качественных характеристик продуктов банка.
Банком перевыполнен план по показателям результативности валютно – обменного бизнеса, чистые доходы
от операций с иностранной валютой в 2016 году в абсолютной величине составили 184 млн рублей.
В 2016 году банком обеспечивался контроль за предельными значениями показателей совокупного уровня
риска и предельных значений типичных банковских рисков, установленных Советом Директоров в Бизнес – Плане на
2016 г. В соответствии с нормативными документами Банка России Советом Директоров Банка утверждена Стратегия
по управлению рисками и капиталом, устанавливающая подходы по применению внутренних процедур оценки
достаточности капитала и определению его требуемой величины на покрытие плановых и потенциальных рисков
банка.

Информация об объёме каждого из используемых акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов
№
1
2
3
4
5

Наименование вида энергетического
ресурса (вид энергии)
Электроэнергия, квт/час
Тепловая энергия, Гкал
Бензин автомобильный, литров
Дизель автомобильный, литров
Природный газ, тыс. куб. м.

Объем использованного энергетического ресурса
В натуральном
В денежном выражении
выражении
(тыс. руб.)
1 012 830,00
3 948,2
476,20
947,2
39 408,43
1 295,1
32 536,64
978,3
0,81
5,1

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не
использовались.

Перспективы развития
Перспективными планами развития Банка в соответствии со Стратегией развития на 2014 – 2018 г.г., а также в
соответствии с принятыми Советом директоров решениями по вопросам анализа действующей бизнес – модели
банка и целевой концепции ее развития в 2017 г. и последующие периоды стратегического планирования приняты
следующие решения по перспективным планам деятельности банка:
1. обеспечение достижения целевых объемных показателей деятельности, определенных в рамках
Стратегии развития и материалах по анализу действующей бизнес – модели;
2. развитие трех ключевых бизнес – направлений деятельности: кредитования, комиссионного бизнеса и
привлечения клиентских ресурсов и валютно – обменного бизнеса;
3. увеличение объемов продаж банковских продуктов в подразделениях города Москва и города Санкт –
Петербург;
4. обеспечение сохранности и возвратности активов банка, контроль значимых рисков с целью
недопущения превышения их максимальных значений, предусмотренных в Бизнес – плане, а также
потерь от их реализации;
5. контроль сбалансированности активов и пассивов по срокам и объемам;
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6. стабилизация доли доходов от непроцентных бизнесов в составе чистых операционных доходов
банка;
7. обеспечение функционирования операционной модели, предусматривающей развитие четырех
ключевых подсистем
– подсистемы управления продажами и точками продаж,
– подсистемы управления продуктами,
– подсистемы управления технологиями,
– подсистемы управления маркетингом;
8. дальнейшее развитие системы централизованного управления продажами;
9. совершенствование уровня автоматизации банковских процессов, включая внедрение
автоматизированной банковской системы ЦФТ;
10. развитие каналов продаж, включая ДБО и электронные каналы продаж.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
В соответствии с положениями Устава КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) Банк вправе по результатам отчетного
года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате
(объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть
определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов
в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Общее
собрание акционеров Банка вправе принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по акциям.
27 апреля 2016 года было проведено Годовое общее собрание акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по
итогам 2015 года, на котором было принято решение дивиденды за 2015 год по обыкновенным именным
бездокументарным акциям КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не объявлять и не выплачивать. Отчет об итогах
голосования на годовом общем собрании акционеров «27» апреля 2016 года опубликован в газете «Труд» и на сайте
Банка в сети Интернет «29» апреля 2016 года.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества
Управление рисками
Принципы и подходы организации системы управления рисками определены в Политике по управлению
рисками (далее, Политика), утверждаемой Советом Директоров Банка. Политика определяет цели, задачи, принципы,
способы управления типичными банковскими рисками, подходы к проведению стресс-тестирования рисков. В целях
эффективного контроля предельных величин риска и контроля достаточности капитала для покрытия типичных
банковских рисков Совет Директоров Банка определяет предельный уровень совокупного риска, предельные уровни
типичных банковских рисков.
Совокупный уровень риска определяется путем суммирования фактических уровней типичных банковских
рисков.
Уровень типичного банковского риска определяется путем соотнесения количественной величины риска к
собственным средствам (капиталу) Банка.
Предельные уровни риска устанавливаются Советом Директоров в соответствии с планами развития Банка,
определенными в Стратегии развития и Бизнес-плане Банка, исходя из характера, масштабов и структуры операций
Банка на горизонте планирования.
Правление Банка организует оперативную деятельность по вопросам системы управления рисками в части
разграничения прав и делегирования полномочий по вопросам управления рисками, утверждения внутрибанковских
документов по вопросам управления рисками, определения предельных величин риска по видам операций, сделок,
контрагентам, заемщикам, группам взаимосвязанных лиц, лиц, связанных с Банком (установления лимитов);
принимает решение о мероприятиях в целях минимизации степени зависимости Банка от рисков, в том числе
проводимых по результатам стресс-тестирования; рассматривает отчеты независимого структурного подразделения
по оценке типичных банковских рисков (Департамента управления рисками) и утверждает величины совокупного
риска и типичных рисков.
В функциональные обязанности Департамента управления рисками входит организация работы по
управлению типичными рисками в части их идентификации, мониторинга, оценке их величины и реализации мер по
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их минимизации, расчет величин типичных рисков и совокупного риска. Руководителю Департамента делегировано
право принятия решения о категории качества и величине расчетного резерва по ссудам, ссудной и приравненной к
ней задолженности, по иным активам Банка, являющимся элементом расчетной базы резерва по резерву на
возможные потери, а также по условным обязательствам кредитного и некредитного характера

Рыночный риск
Рыночный риск – возникновения у кредитной организации финансовых потерь (убытков) вследствие изменения
справедливой стоимости финансовых инструментов и товаров, а также курсов иностранных валют и (или) учетных
цен на драгоценные металлы.
Расчёт рыночного риска осуществляется на основании Положения Банка России от 03.12.2015г. №511-П
«Положение о порядке расчёта кредитными организациями величины рыночного риска».
В 2016 году управление рыночным риском осуществлялось на основе следующих принципов:
• соблюдение принципов и подходов, определенных в Стратегии развития банка 2014 – 2018 гг.;
• контроль выполнения бизнес плана в части формирования вложений;
• постоянного наблюдения за рыночным риском;
• реализация мероприятий по контролю качества активов банка, величина которых изменяется под влиянием
фактора рыночной цены;
• организация управления рыночным риском в соответствии с действующими подходами разграничения прав и
делегирования полномочий между органами управления банка и ответственными должностными лицами, а также
внутренними документами банка, определяющими порядок и процедуры управления рыночным риском, и
процедурами по лимитированию величины рыночного риска;
• контроль уровня рыночного риска в целях недопущения превышения его предельной установленной
величины;
• осуществление контроля за эффективностью управления рыночным риском;
• создание системы управления рыночными риском на стадии возникновения негативной тенденции, а также
системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на предотвращение достижения рыночным риском
критически значительного для Банка размера (минимизация) риска.
В целях минимизации рыночного риска применялись меры, направленные на снижение вероятности
наступления событий или обстоятельств, приводящих к финансовым потерям и/или на уменьшение размера
потенциальных финансовых потерь:
- лимитирование операций с финансовыми инструментами;
- контроль соблюдения установленных лимитов, параметров заключаемых сделок;
- разграничение прав и делегирование полномочий при проведении операций с финансовыми инструментами,
иностранной валютой и драгоценными металлами на организованном и внебиржевом рынке;
- регулярный мониторинг рисков;
- диверсификация портфеля ценных бумаг по срокам их погашения и по эмитентам ценных бумаг;
- контроль качества активов в части вложений в финансовые активы, подверженные влиянию изменения
рыночных котировок;
- наличие информационной среды, позволяющей оперативно реагировать на изменения рыночной
конъюнктуры

Процентный риск
Процентный риск – риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок
по активам и пассивам Банка, определяющим снижение процентного спрэда проводимых операций.
В целях контроля величины процентного риска Банк определяет эффективные уровни процентного спрэда
проводимых в соответствии с Бизнес-планом операций, обеспечивающего достижение плановой рентабельности
деятельности.
Ценовые риски учитываются путем
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анализа чувствительности к изменению процентных ставок (осуществляется путем оценки финансовой
устойчивости Банка вследствие изменения величин процентных спредов в связи со снижением средних ставок
размещения или увеличением средних ставок привлечения ресурсов);
анализа чувствительности к изменению курсов иностранных валют по отношению к рублю РФ.

Прочие ценовые риски – это риски колебаний справедливой стоимости или будущих потоков денежных средств
по финансовому инструменту в результате изменений рыночных цен (кроме изменений, возникших в результате
воздействия риска изменений процентной ставки или валютного риска) вне зависимости от того, были ли подобные
изменения вызваны факторами, характерными для данного конкретного инструмента или его эмитента, или же
факторами, влияющими на все схожие финансовые инструменты, обращающиеся на рынке.

Кредитный риск
Кредитный риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо
неполного исполнения договорных обязательств заемщиком или контрагентом перед Банком в соответствии с
условиями договора, а также риск возникновения обязательств, вытекающих из условных обязательств кредитного
характера.
Управление кредитным риском включает систему разграничения прав и делегирования полномочий по
вопросам принятия решений о проведении ссудных операций, наличие и применение внутренних документов по
вопросам формирования вложений в ссуды, ссудную и приравненную к ней задолженность, в том числе:
 Кредитную Политику, определяющую принципы и подходы к кредитованию, формированию вложений, которым
присущ кредитный риск;
 Правила кредитования юридических лиц;
 Правила кредитования физических лиц;
 Положение «О Порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к
ней задолженности»;
 Положение о Кредитном Комитете;
 Положение о Малом Комитете по кредитованию малого и среднего бизнеса;
 Положение о Малом Комитете по розничному кредитованию;
 Положение о Комитете по управлению активами и пассивами;
 Положение по управлению кредитным риском;
 Положение по работе с залогами и иные.
В целях определения количественной величины кредитного риска и контроля не превышения его предельно
допустимой величины, установленной Советом Директоров, Банк устанавливает величину риска по активам, которым
присущ кредитный риск, не покрытую залоговой стоимостью заложенного имущества, а также резервами на
возможные потери.

Риск ликвидности
Риск ликвидности – риск утраты финансовой устойчивости Банка по показателю ликвидности, и как
следствие, риск возникновения убытков вследствие неспособности Банка своевременно обеспечить исполнение
своих обязательств в полном объеме.
Одним из методов управления ликвидностью является составление прогнозов состояния ликвидности на
краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу с целью своевременной идентификации событий риска
утраты ликвидности, и контроля сбалансированности активов и пассивов по срокам и объемам в соответствии
с действующими подходами по выделению ресурсов в целях формирования вложений.



Банк реализует следующие подходы к управлению ликвидностью:
управление денежными потоками, в том числе путем составления прогнозов ликвидности;
коэффициентный метод управления ликвидностью.

В процессе управления ликвидностью и контроля риска утраты ликвидности Банк оценивает риск утраты
ликвидности как величину потенциальных затрат, связанных с восстановлением финансовой устойчивости по
показателю ликвидности.

Операционный риск
Операционный риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам
деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и
процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или)
иными лицами и (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия) несоразмерности
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(недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией
информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в
результате воздействия внешних событий.
В целях минимизации операционного риска предлагается осуществление мер, направленных на снижение
вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к финансовым потерям и/или на уменьшение
размера потенциальных финансовых потерь:
 Формирование организационной структуры, соответствующей характеру и масштабу деятельности Банка.
 Разграничение прав и делегирование полномочий органам управления, ответственным должностным лицам,
контроль за разграничением прав.
 Лимитирование операций, определение структуры и параметров операций.
 Формирование внутрибанковских порядков проведения операций, регламентов взаимодействия подразделений,
процедур проведения операций и заключения сделок.
 Реализация мероприятий по внутреннему контролю в подразделениях.
Контроль степени зависимости Банка от фактора операционного риска осуществляется путем анализа
факторов операционного риска, выявляемых на основании индикаторов риска. Статистика операционных потерь
учитывает фактические расходы, сформированные в результате реализации событий операционного риска. В
результате контроля величины операционного риска устанавливается отклонение фактической величины
операционных потерь и предельной величины операционного риска, определяемой согласно требованиям Банка
России по определению величины операционного риска в целях расчета норматива достаточности собственных
средств банка.

Стратегический риск
Контроль степени зависимости Банка от фактора стратегического риска осуществляется путем определения
значений показателей, учитываемых при установлении финансовой устойчивости Банка по показателям капитала,
активов, ликвидности, доходности с учетом их фактически достигнутых значений и прогнозных значений
в соответствии с Бизнес-планом Банка.
Величина стратегического риска учитывается в размере дополнительных затрат, связанных с необходимостью
обеспечения финансовой устойчивости по указанной группе показателей.

Правовой риск
Величина правового риска определяется как потенциальная величина потерь, вероятность наступления
которых возникает в результате реализации событий правового риска.

Репутационный риск
Величина репутационного риска определяется как потенциальная величина потерь, вероятность наступления
которых возникает в результате реализации событий репутационного риска, выявляемых на основании индикаторов
риска.

Риск нарушения информационной безопасности
Риск нарушения информационной безопасности оценивается путем определения потенциальной величины
потерь в связи с реализацией риска полной или частичной утраты информационного актива. В целях управления
указанным риском производится инвентаризация информационных активов, устанавливается вероятность
наступления угроз в отношении объектов информационной среды и оценивается степень тяжести последствий
реализации угроз.

Сведения о крупных сделках
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных
обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Банка
распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2016 году не совершались.

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
В соответствии со статьей 81 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» сделки КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) c ООО «Промгруппа», ООО «Сафари-Парк»,
ООО «ПАРАНГОН», ООО «АЭРОМЕХАНИКА», ООО «Балтагроресурс», ООО «Барвиха-Сервис», ООО «Частные
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инвестиции», ООО «А-Холдинг», ООО «Регионинвест», ООО «Платан», ООО «АВТОТОР Холдинг», ООО «АВТОТОР1», ООО «Международный фонд частных инвестиций», Обществом с ограниченной ответственностью «А-Инвестмент
групп», ООО «Агроинком», ООО «Гарант-Капитал», ООО «Проминфраструктура», ООО «Проммеханика», ООО
«ПромТехнологии», ООО «Фонд Интерприватизация-Груп», ООО «Евробалт», ООО «Автофинанс», ООО «ЭТБ
Капитал», Обществом с ограниченной ответственностью «Автотортехобслуживание», АО «АВТОТОР-менеджмент»,
АО «АВТОТОР», ООО «ИСК «Автотор-жилстрой», ООО «ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД», ООО «Автотор-Терминал», ООО
«Автобалт» были одобрены годовым общим собранием акционеров 27 апреля 2016 года, как сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в будущем в
процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, в том числе, но не исключительно, сделки по
предоставлению кредитов, сделки по привлечению денежных средств, сделки купли-продажи (мены) ценных бумаг и
векселей, сделки по купле-продаже иностранной валюты, заключение договоров о выдаче банковских гарантий,
залога и поручительства.
В 2016 году Банком были совершены следующие сделки с вышеуказанными организациями:
I. Депозитные договоры:
1) ООО «Автотор Холдинг» - на общую сумму 234 млн. руб., процентная ставка 8% годовых, срок размещения
10 дней;
2) ООО «Автотор-1» - на общую сумму 222 млн. руб., процентные ставки по сделкам 8% - 9% годовых, средний
срок размещения 18 дней;
3) ООО «А-Инвестмент Групп» - на общую сумму 395 млн. руб., процентные ставки по сделкам 7,5% - 9%
годовых, средний срок размещения 8 дней;
4) ООО «Аграрная инвестиционная компания» - на общую сумму 447 499 021,11 руб., процентные ставки по
сделкам 8% - 9% годовых, средний срок размещения 31 день;
5) ООО «Проминфраструктура» - на общую сумму 3 752 млн. руб., процентные ставки по сделкам 6%-9%
годовых, средний срок размещения 7 дней;
6) ООО «Проммеханика» - на общую сумму 2 965 млн. руб., процентные ставки по сделкам 6% - 9% годовых,
средний срок размещения 7 дней;
7) ООО «ПромТехнологии» - на общую сумму 966,5 млн. руб., процентные ставки по сделкам 7% - 9% годовых,
средний срок размещения 6 дней;
8) ООО «ЭТБ Капитал» - на общую сумму 96,8 млн. руб., процентные ставки по сделкам 7,5% - 8.7% годовых,
средний срок размещения 16 дней;
9) ООО «Автотортехобслуживание» - на общую сумму 17 млн. руб., процентные ставки по сделкам 7% - 7,5%
годовых, средний срок размещения 19 дней;
10) ООО «Автотор-менеджмент» - на общую сумму 69 млн. руб., процентные ставки по сделкам 7% - 8%
годовых, средний срок размещения 16 дней;
11) АО «Автотор» - на общую сумму 7 617,2 млн. руб., процентные ставки по сделкам 6% - 9% годовых,
средний срок размещения 3 дня;
12) ООО «Автотор-Терминал» - на общую сумму 44,5 млн.руб, процентные ставки по сделкам 7% - 8% годовых,
средний сделок 8 дней;
13) ООО «Эллада Интертрейд» - на общую сумму 25 979 млн. руб., процентные ставки по сделкам 6% - 9%
годовых, средний срок размещения 6 дней.
Заинтересованными лицами в совершении Банком перечисленных сделок являются: 1. Член Совета
Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Щербаков Владимир Иванович, занимающий должность в органах
управления обществ, указанных в пунктах 1-7, 9-13; 2. Член Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Иванов Игорь Дмитриевич, занимающий должность в органах управления обществ, указанных в пунктах 1-7; 3. Член
Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Меликьян Геннадий Георгиевич, занимающий должность в
органах управления ООО «Автотор Холдинг». Меликьян Г.Г и Иванов И.Д. долями в уставном капитале ни КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), ни обществ, с которыми Банком были совершены сделки, не владеют. Щербаков В.И.
владеет долей в уставном капитале: КБ «ЭНЕРОГОТРАНСБАНК» (АО) размером 0,000136%; ООО «ПромТехнологии»
размером 0,0265%.

20

II. Сделки по предоставлению кредитной линии – 1 сделка с ООО «Эллада Интертрейд» на сумму 900 млн.руб.,
процентная ставка 13,5 % годовых, срок действия кредитного договора – 12 месяцев, срок траншей – 6 месяцев, с
предоставлением ООО «Агроинком» обеспечения в виде залога (ипотеки) недвижимого имущества на сумму 698 594
117 руб. Заинтересованным лицом в совершении Банком указанной сделки является член Совета Директоров КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Щербаков Владимир Иванович, занимающий должность в органах управления обществ.
Щербаков В.И. владеет долей в уставном капитале КБ «ЭНЕРОГОТРАНСБАНК» (АО) размером 0,000136%.
III. Сделки по купле-продаже простых векселей КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО):
1) 3 сделки на общую сумму 13 000 000 руб., процентная ставка 0 %, Средний срок сделок 1 день;
2) 3 сделки на общую сумму 6 000 000 руб., процентная ставка 0% годовых, средний срок сделок 89 дней.
Заинтересованным лицом в совершении Банком указанных сделок является член Совета Директоров КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Щербаков Владимир Иванович.
IV. Сделки по купле-продаже иностранной валюты:
1)

ООО "Международный фонд частных инвестиций" – на общую сумму 572 770 888,51 руб.;

2)

ООО "Проммеханика" - на общую сумму 3 336 387 016,56 руб.;

3)

ООО "Проминфраструктура" - на общую сумму 2 951 606 791,93 руб.;

4)

ООО "АВТОТОР-1" - на общую сумму 67 125 000,00 руб.;

5)

ООО " Аграрная инвестиционная компания " - на общую сумму 6 003 221,28 руб.;

6)

ООО "Автотор-Терминал" - на общую сумму 31 119 513,44 руб.;

7)

ООО "АВТОТОР Холдинг" - на общую сумму 15 602 861,39 руб.;

8)

АО "АВТОТОР" - на общую сумму 116 478 337 865,72 руб.;

9)

ООО "Автотортехобслуживание" - на общую сумму 245 790,60 руб.;

10)

ООО "АВТОТОР-МАШ" - на общую сумму 20 083 025,00 руб.;

11)

ООО "Автотор-Автотрейд" - на общую сумму 11 933 740,00 руб.;

12)

ООО "ГРОСБУХ" - на общую сумму 74 000,00 руб.;

13)

ООО "Автофинанс" - на общую сумму 138 640 500,00 руб.;

14)

ООО "ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД" - на общую сумму 19 530 368 632,86 руб.;

15)

ООО "Промавтоматика" - на общую сумму 197 996 260,00 руб.

Заинтересованными лицами в совершении Банком перечисленных сделок являются: 1. Член Совета
Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Щербаков Владимир Иванович, занимающий должность в органах
управления обществ, указанных в пунктах 1-15; 2. Член Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Иванов
Игорь Дмитриевич, занимающий должность в органах управления обществ, указанных в пунктах 1-5; 3. Член Совета
Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Меликьян Геннадий Георгиевич, занимающий должность в органах
управления ООО «Автотор Холдинг»; 4. Член Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Кокурин Сергей
Леонардович, занимающий должность в органах управления ООО «Автофинанс». Иванов И.Д., Меликьян Г.Г и
Кокурин С.Л. долями в уставном капитале ни КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), ни обществ, с которыми Банком были
совершены сделки, не владеют. Щербаков В.И. владеет долей в уставном капитале: КБ «ЭНЕРОГОТРАНСБАНК»
(АО) размером 0,000136%.
Также в 2016 году были совершены одобренные Советом Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность членов Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО), членов
Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).
1. Сделки по предоставлению поручительства в обеспечении кредита – 1 сделка - сумма 1 500 000 рублей;
процентная ставка 16 % годовых; срок предоставления поручительства - 3 года. Заинтересованным лицом в
совершении Банком указанной сделки является член Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Кокурин
Сергей Леонардович.
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2. Сделки по предоставлению кредита в форме «Овердрафт» – 1 сделка - сумма – 100 000 рублей, процентная
ставка 21% годовых, Срок – 36 месяцев. Заинтересованным лицом в совершении Банком указанной сделки является
член Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Панкова Татьяна Григорьевна.
3. Сделка по аренде нежилого помещения – 1 сделка - срок аренды до 18.03.2020 г. , размер арендной платы по 31 марта 2017 года 117500 руб. в месяц, с 01 апреля 2017 года 143 000 руб. в месяц; НДС не предусмотрен.
Заинтересованным лицом в совершении Банком указанной сделки является член Правления КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Соловьев Сергей Павлович.

Состав Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), включая
информацию об изменениях в составе Совета Директоров Банка, имеющих
место в отчетном году
На начало отчетного 2016 года в состав Совета Директоров Банка входили:
1.

Иванов Игорь Дмитриевич, Председатель Совета Директоров Банка, 1959 г.р., образование высшее.
Сведения о месте работы: c 2010 г. – Председатель Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК". Акциями КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2016 году не владел.

2.

Щербаков Владимир Иванович, Член Совета Директоров Банка, 1949 г.р., образование высшее. Сведения о
месте работы: с 1991 – Президент ООО «Фонд Интерприватизация-груп». Владеет акциями КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), доля участия составляет 0,00014 % в уставном капитале Банка

3.

Вильданова Марина Михайловна, Член Совета Директоров Банка, 1957 г.р., образование высшее. Сведения
о месте работы: с 2012 г. – Вице-Президент ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-Сырьевая
Биржа». Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2016 году не владела.

4.

Погодина Оксана Владимировна, Член Совета Директоров Банка, 1969 г.р., образование высшее. Сведения о
месте работы: с 2012г. - Директор по развитию Российской Национальной Ассоциации SWIFT. Акциями КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2016 году не владела.

5.

Малыгина Ольга Сергеевна, Член Совета Директоров Банка, 1966 г.р., образование высшее. Сведения о
месте работы: с 2014 г. – Старший вице-президент - Директор по экономике и финансам ООО «АВТОТОР
Холдинг». Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2016 году не владела.

6.

Прексин Олег Михайлович, Член Совета Директоров Банка, 1951 г.р., образование высшее. Сведения о месте
работы: с 2012 г. – Исполнительный вице-президент, Управляющий директор по международному
сотрудничеству Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Акциями КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2016 году не владел.

7.

Пономарев Юрий
Валентинович,
Член
Совета
Директоров,
Председатель
Правления
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК», 1946 г.р., образование высшее. Сведения о месте работы: с 25.08.2010 г. по
01.02.2016 г. – Председатель Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК". С 02.02.2016 г. – Заместитель Председателя
Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2016 году не
владел.

8.

Меликьян Геннадий Георгиевич, Член Совета Директоров Банка, 1947 г.р., образование высшее. Сведения о
месте работы: Советник Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть». Акциями КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2016 году не владел.

9.

Жуков Михаил Владимирович, Член Совета Директоров Банка, 1978 г.р., образование высшее. Сведения о
месте работы: с 2015 г. – Вице-президент – директор по финансам и валютным операциям ООО «АВТОТОР
Холдинг». Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2016 году не владел.

По результатам годового общего собрания акционеров Банка 27 апреля 2016 года Совет Директоров Банка
избран в составе 9 человек:
1.

Иванов Игорь Дмитриевич, Председатель Совета Директоров Банка.

2.

Щербаков Владимир Иванович, Член Совета Директоров Банка.

3.

Вильданова Марина Михайловна, Член Совета Директоров Банка.

4.

Погодина Оксана Владимировна, Член Совета Директоров Банка.
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5.

Соловьев Сергей Павлович, Член Совета Директоров Банка, Председатель Правления.

6.

Прексин Олег Михайлович, Член Совета Директоров Банка.

7.

Пономарев Юрий Валентинович, Член Совета Директоров, до 01.02.2016 г. Председатель Правления КБ
"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).

8.

Меликьян Геннадий Георгиевич, Член Совета Директоров Банка.

9.

Кокурин Сергей Леонардович, Член Совета Директоров Банка, до 27 апреля 2017 года – Заместитель
Председателя Правления.

Состав и доли основных акционеров Банка
По состоянию на 01.01.2016 года количество акционеров Банка составляло 603 652, из них:
юридических лиц – 110;
физических лиц - 603 542.




Основными акционерами Банка, владеющими более 1% обыкновенных бездокументарных голосующих акций,
являются:
Наименование акционера Банка

Доли в УК (номинал)
(руб)

1.

Общество с ограниченной ответственностью «Народный фонд»

8,8461 % / 109 102 014

2.

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный фонд частных
инвестиций»

8,8544 % / 109 204 620

3.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергофинанс»

8,8544 % / 109 204 620

4.

Общество с ограниченной ответственностью «Геокапитал»

8,8544 % / 109 204 620

5.

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные инвестиции»

8,8544 % / 109 204 620

6.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТРЕЗЕРВ»

5,2455 % / 64 694 121

7.

Общество с ограниченной ответственностью «Акватория»

3,2219 % / 39 737 120

8.

Общество с ограниченной ответственностью «Международный фонд инвестиций и
приватизации»

3,0621 % / 37 766 346

9.

Общество с ограниченной ответственностью «Карвент»

1,3860 % / 17 093 997

№ п/п

Общий процент участия акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), владеющих менее 1% в уставном
капитале КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) - 42,8206%.
За 2016 год в составе основных акционеров (более 1% акций) изменения не происходили; общее количество
акционеров изменилось с 603 652 на 603 650.
Ведение и хранение реестра КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) осуществляется специализированной
организацией (реестродержателем) - Акционерным обществом «Регистраторское общество «Статус» (109544, г.
Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1).

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа, управляющем кредитной организацией, о составе коллегиального
органа управления кредитной организации, о владении единоличным
исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа
кредитной организации акциями кредитной организации в течение отчетного
года
Единоличный исполнительный орган в отчетном году – Председатель Правления Соловьев Сергей Павлович
(Член Совета Директоров, Член Правления – Председатель правления), Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не
владеет.
Коллегиальный исполнительный орган – Правление.
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На начало отчетного 2016 года в состав Правления Банка входили:
1. Пономарев Юрий Валентинович, Председатель Правления, 1946 г.р., образование высшее. Сведения о месте
работы: с 25.08.2010 г. по 01.02.2016 г. – Председатель Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК". С 02.02.2015 г. –
Заместитель Председателя Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО). Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(АО) в 2016 году не владел.
2. Соловьев Сергей Павлович, Первый Заместитель Председателя Правления, 1971 г.р., образование высшее.
Сведения о месте работы: с 1999 г. – Заместитель Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»; в октябре
2008 года переведен на должность Первого Заместителя Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»; С
02.02.2016 – Председатель Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК". Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» в 2016 году не
владел.
3. Кокурин Сергей Леонардович, Заместитель Председателя Правления, 1958 г.р., образование высшее. Сведения о
месте работы: с 2004 г. до 27 апреля 2016 года – Заместитель Председателя Правления, Член Правления КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК». С 27 апреля 2016 года – Член Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Акциями
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2016 году не владел.
4. Панкова Татьяна Григорьевна, Заместитель Председателя Правления, 1964 г.р., образование высшее. Сведения
о месте работы: с 2002 г. – член Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК"; с 04.09.2013 г. - Заместитель Председателя
Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК». Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» в 2016 году не владела.
5. Густова Илона Викторовна, Заместитель Председателя Правления. 1972 г.р., образование высшие. Сведения о
месте работы: с 20 июня 2011 г. – Член Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК"; с 25 октября 2012 года – Заместитель
Председателя Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК". Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2016 году не
владела.
6. Скворцов Павел Васильевич – Член Правления, 1972 г.р., образование высшее. Сведения о месте работы: с
2011 г. – Начальник департамента информационных технологий КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК". Акциями КБ
"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в 2016 году не владел.
01 февраля 2016 года решением общего собрания акционеров Банка от 17 декабря 2016 года (Протокол №26)
прекращены полномочия Председателя Правления Банка Пономарева Юрия Валентиновича.
02 февраля 2016 года на основании решения общего собрания акционеров Банка от 17 декабря 2016 года
(Протокол №26) избранный Председателем Правления Банка Соловьев Сергей Павлович приступил к исполнению
полномочий Председателя Правления Банка.
23 марта 2016 года на заседании Совета Директоров Банка (Протокол №8) было принято решение избрать
членом Правления Банка Первого заместителя Председателя Правления Литвякову Валентину Михайловну (1958
г.р., образование высшее; сведения о месте работы: 01.10.2014 – 01.02.2016 – Заместитель Председателя
Правления КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" по внутреннему аудиту; с 02.02.2016 по настоящее время – Первый
заместитель Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО); акциями КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в
2016 году не владела), и прекратить полномочия члена Правления Скворцова Павла Васильевича.
27 апреля 2016 года на заседании Совета Директоров Банка (Протокол №1) было принято решение о
прекращении полномочий члена Правления Кокурина Сергея Леонардовича.
На дату окончания 2016 года Правление Банка действовало в следующем составе:
1. Соловьев Сергей Павлович - Председатель Правления
2. Литвякова Валентина Михайловна - Первый Заместитель Председателя Правления
3. Густова Илона Викторовна – Заместитель Председателя Правления
4. Панкова Татьяна Григорьевна - Заместитель Председателя Правления
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Основные положения политики акционерного
вознаграждения и компенсации расходов

общества

в

области

В 2016 году Банк продолжил реформирование системы оплаты труда в рамках исполнения Инструкции Банка
России от 17.06.2014г. №154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке
направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда»:
разработана новая редакция Кадровой политики КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
В числе вопросов Кадровой политики определено следующее:
Порядок определения размеров окладов руководителей кредитной организации,
Порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат
руководителям кредитной организации, членам исполнительного органа кредитной организации и иным
руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении кредитной организацией операций и иных
сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных нормативов или
возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для
осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации (работников,
принимающих риски),
Порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителю
службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля
кредитной организации и иных работников, управляющих рисками,
Квалификационные требования к руководителям кредитной организации и членам исполнительного органа
кредитной организации, к руководителю службы управления рисками (СУР), к руководителю службы внутреннего
аудита (СВА), к руководителю службы внутреннего контроля кредитной организации (СВК), к иным руководителям
(работникам), принимающим решения об осуществлении кредитной организацией операций и иных сделок,
результаты которых могут повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных нормативов или
возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для
осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации,
Порядок и критерии отнесения работников банка к категории принимающих риски, управляющих рисками,
Размер фонда оплаты труда кредитной организации.
Разработана новая редакция Политики в области оплаты труда, которая содержит раскрытие принципов
оплаты труда, подробную расшифровку соотношения фиксированной и нефиксированной части оплаты труда членов
исполнительных органов, иных работников, принимающих риски, а также работников подразделений,
осуществляющих управление рисками, подходы, используемые Банком для корректировки вознаграждений с учетом
рисков.
Положением «Об оплате труда работников КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)» устанавлен порядок оплаты
труда с учетом специфики организации труда и его оплаты в Банке.
Данные внутренние нормативные документы Банка определяют основные цели, принципы и задачи, которые
решает КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в области оплаты труда, для обеспечения соответствия системы оплаты
труда Банка характеру и масштабу совершаемых Банком операций, результатам его деятельности, уровню и
сочетанию принимаемых рисков, обеспечению усиления мотивации работников в решении стратегических и
операционных задач, стоящих перед Банком, обеспечению материальной заинтересованности работников в
творческом и ответственном отношении к выполнению трудовых (должностных) обязанностей, достижению
упорядоченности системы оплаты труда, оптимизации планирования и управления расходами на оплату труда и
обеспечение финансовой устойчивости Банка.
Денежное вознаграждение в Банке состоит из двух частей: фиксированной (постоянной или гарантированной)
части – к ней относятся должностной оклад, доплаты и надбавки компенсационного характера, не связанные с
результатами деятельности и нефиксированной (переменной) части оплаты труда (не является гарантированной) – к
ней относятся компенсационные и стимулирующие выплаты, связанные с результатами деятельности.
Нефиксированная часть денежного вознаграждения зависит от финансового результата банка. При
недостижении Банком запланированного уровня доходности или получении негативного финансового результата
может быть принято решение о пропорциональном сокращении или отмене нефиксированной части оплаты труда.
Нефиксированная часть оплаты труда является чувствительной к результатам деятельности и уровню рисков,
принимаемых банком.
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Утверждение политики в области оплаты труда и контроль ее реализации, утверждение кадровой политики
Банка входит в компетенцию Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).
В составе Совета Директоров создан Комитет по корпоративному управлению и предотвращению конфликта
интересов, который является совещательным органом и действует в рамках полномочий, предоставленных ему
Советом Директоров Банка. В состав Комитета входят члены Совета Директоров, не являющиеся действующими
членами исполнительных органов Банка: Кокурин Сергей Леонардович (председатель Комитета), Иванов Игорь
Дмитриевич, Погодина Оксана Владимировна. В функции Комитета входят:
создание механизмов формирования в Банке эффективной и прозрачной практики мотивации (политики
вознаграждения) работы как исполнительных органов, так и всего персонала Банка; подготовка рекомендаций по
внедрению и реализации политики общества по вопросам материального стимулирования и различных программ
мотивации;
предварительное рассмотрение отчета о реализации принципов политики вознаграждения членов Совета
Директоров, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка для включения в
годовой отчет и иные документы общества;
предварительная оценка работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников по
итогам года в контексте критериев, заложенных в политику по вознаграждениям (кадровую политику), а также
предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках программы мотивации;
подготовка рекомендаций по выбору независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов
исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников.
За 2016 год Комитет по корпоративному управлению и предотвращению конфликта интересов провел 3
заседания (в 2015 году-2). Дополнительные вознаграждения (сверх вознаграждений за исполнение обязанностей
членов Совета Директоров) за участие в деятельности Комитета отсутствуют.
В 2016 году собранием акционеров была утверждена новая редакция Положения о вознаграждении членов
Совета Директоров. Согласно Положению, выплата вознаграждения осуществляется в форме базового
вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год. Размер вознаграждения члена Совета Директоров за
участие в работе Совета Директоров определяется в зависимости от занимаемой должности в Совете и
обязанностей, возложенных на него решением Совета Директоров. Кроме этого, членам Совета Директоров
компенсируются расходы, произведенные ими в связи с выполнением своих функций.
В 2016 году Совет Директоров утвердил перечень должностей работников, принимающих риски и управляющих
рисками и делегирование полномочий на утверждение пофамильного состава перечней; рассмотрел и утвердил
перечень количественных и качественных показателей, характеризующих уровень принимаемых рисков для
определения отложенной части нефиксированного вознаграждения и перечня показателей для последующей
корректировки отложенной части нефиксированного вознаграждения для работников, принимающих риски, а также
методику определения отложенной нефиксированной части оплаты труда за расчетный период для каждого
работника, принимающего риск; рассмотрел и утвердил методику определения нефиксированной части оплаты труда
работников, управляющих рисками, по результатам работы за месяц и за год.
При определении размеров оплаты труда работников учитываются уровни рисков, которым подвергается Банк
в результате их действий, в том числе:
для подразделений, осуществляющих операции (сделки), несущие риски (по направлениям деятельности),
расчет нефиксированной части оплаты труда производится с учетом количественных показателей, характеризующих
принимаемые кредитной организацией в рамках деятельности этих подразделений риски и планируемую доходность
этих операций (сделок), величины собственных средств, необходимых для покрытия принятых рисков, объема и
стоимости заемных и иных привлеченных средств, необходимых для покрытия непредвиденного дефицита
ликвидности;
для членов коллегиального исполнительного органа при расчёте целевых показателей вознаграждений (до
корректировок) на планируемый период 60 процентов общего размера вознаграждений может составлять
нефиксированная часть оплаты труда, которая определяется в зависимости от занимаемой должности и уровня
ответственности;
для членов коллегиальных органов и иных работников, принимающих риски, за исключением членов
коллегиального исполнительного органа, при расчете целевых показателей вознаграждений (до корректировок) на
планируемый период 40 процентов общего размера вознаграждений может составлять нефиксированная часть
оплаты труда, которая определяется в зависимости от занимаемой должности и уровня ответственности.
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К членам исполнительного органа и иным работникам, принимающим риски, применяется отсрочка (рассрочка)
и последующая корректировка не менее 40 процентов нефиксированной части оплаты труда исходя из сроков
получения финансовых результатов их деятельности (на срок не менее 3 лет, за исключением операций,
окончательные финансовые результаты которых определяются ранее указанного срока), включая возможность
сокращения или отмены нефиксированной части оплаты труда при получении негативного финансового результата в
целом по кредитной организации или по соответствующему направлению деятельности (в том числе путем
определения размера выплат в рамках нефиксированной части оплаты труда и их начисления по прошествии
периодов, достаточных для определения результатов деятельности). Оставшаяся часть нефиксированного
вознаграждения, не подлежащая отсрочке, привязывается к уровню выполнения ключевых показателей
эффективности, устанавливаемых на подразделение или персонально на работника.
Сумма отложенного вознаграждения, зарезервированная по итогам 2016 года по работникам, принимающим
риски, составила 5,9 млн. руб. с учетом страховых взносов.
Корректировки вознаграждений для членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски, в
отчетный период не производились.
Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу, в том числе после окончания трудовой
деятельности в 2015 и 2016 годах не выплачивались.
Согласно решению Совета Директоров в состав принимающих риски включаются работники, занимающие
следующие должности и члены комитетов: Председатель Правления, члены правления Банка, члены комитета по
управлению активами и пассивами, члены кредитного комитета, члены малого комитета по розничному
кредитованию, члены малого комитета по кредитованию малого и среднего бизнеса, начальник и сотрудник
департамента казначейства, директор филиала. Пофамильный список сотрудников, принимающих риски утвержден
Председателем Правления и составляет на отчетную дату 14 человек.
Согласно решению Совета Директоров в состав управляющих рисками включаются работники, занимающие
следующие должности: Руководитель службы управления рисками, руководитель службы внутреннего контроля,
руководитель службы внутреннего аудита, начальник комплаенс-службы, заместитель начальника комплаенсслужбы, контролер профучастника рынка ценных бумаг, ответственный сотрудник банка по ПОД/ФТ, начальник
департамента противодействия легализации, сотрудники департамента управления рисками, сотрудники службы
внутреннего аудита. Пофамильный список сотрудников, управляющих рисками утвержден Председателем
Правления и составляет на отчетную дату 9 человек.
По данным работникам обеспечивается независимость размера вознаграждения от финансового результата
структурных подразделений (органов), принимающих решения о совершении банковских операций и иных сделок.
В системе оплаты труда учитываются качественные показатели выполнения работниками подразделений,
осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, задач, возложенных
на них положениями о соответствующих подразделениях кредитной организации. Допускается использование
качественных показателей, основанных на профессиональном суждении.
В общем объёме вознаграждений, выплачиваемых работникам подразделений, осуществляющих внутренний
контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, фиксированная часть оплаты труда составляет не
менее 50 процентов.
Внутренними документами Банка предусмотрено возложение полномочий по оценке эффективности
организации и функционирования системы оплаты труда на Службу управления рисками, службу внутреннего
контроля с целью обеспечения контроля соответствия выплачиваемых вознаграждений финансовым результатам
деятельности Банка и принимаемым Банком рискам.
Порядок оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда базируется на оценке
следующих показателей:
текучесть кадров;
совокупный уровень рисков, принимаемых Банком;
регулярность и своевременность выплаты заработной платы.
Система оплаты труда признается эффективной в случае, если:
ежегодная текучесть кадров составляет менее 20% от среднесписочного состава по состоянию на дату
проведения оценки;
совокупный уровень рисков, принимаемых Банком, не превышает установленного значения;
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регулярность и своевременность выплаты заработной платы подтверждены.
В случае, если нарушен хотя бы один из вышеприведенных показателей, система оплаты труда признается
неэффективной и подлежит пересмотру.
Система оплаты труда Банка, регламентированная внутренними нормативными
распространяется на все подразделения Банка, в том числе и на Московский филиал.

документами,

Выплаты крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними нормативными
документами, в течение 2016 года не производились.
Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Банка является ревизионная комиссия в
количестве 3 членов. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2015 и 2016 годах не выплачивалось.

Сведения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета Директоров, Председателю
Правления и членам Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
2016 г.

2015 г.

Списочная численность персонала, чел.

629

579

Списочная численность управленческого персонала, в
том числе работников, ответственных за принимаемые
риски, чел.

36

27

17

19

64 180

47 630

-выплаты (вознаграждения) основному
управленческому персоналу, выплаченные в
отчетном году, тыс. руб.

43 258

37 628

-выходные пособия, компенсации расходов за участие
в работе органов управления, выплаченные в
отчетном году, тыс. руб.

1 489

546

-нефиксированная часть

9 675

14 459

Доля выплат (вознаграждений) управленческому
персоналу, в том числе работникам, ответственным за
принимаемые риски, в общем объеме расходов на
оплату труда, %

18,5

16

Доля выплат (вознаграждений) основному
управленческому персоналу в общем объеме расходов
на оплату труда, %

12,4

12,6

Страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды по выплатам
(вознаграждениям) управленческому персоналу, в том
числе работникам, ответственным за принимаемые
риски, выплаченным в отчетном году, тыс. руб.

12 521

8 837

в том числе:
-основной управленческий персонал, чел.
Выплаты (вознаграждения) управленческому
персоналу, в том числе работникам, ответственным за
принимаемые риски, выплаченные в отчетном году,
тыс. руб.
в том числе:
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В представленной таблице раскрывается величина выплат основному управленческому персоналу:
единоличному исполнительному органу, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа, членам
Совета Директоров, главному бухгалтеру, его заместителям, руководителю и главному бухгалтеру филиалов Банка,
их заместителям, а также иным руководителям, принимающим решения об осуществлении кредитной организацией
операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных
нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания
для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации, а также
руководителям подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих
выявление и оценку рисков на уровне направлений деятельности и по кредитной организации в целом.

Сведения о соблюдении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к
применению Банком России
Эффективное корпоративное управление является одним из важнейших условий обеспечения финансовой
стабильности и эффективности деятельности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), улучшения его имиджа и
инвестиционной привлекательности.
В целях обеспечения высокого уровня корпоративного управления, профессиональной и деловой этики во
взаимоотношениях между исполнительными органами, советом директоров, акционерами Банка в соответствии,
Банком утверждены и действуют Кодекс корпоративного поведения и внутренние документы, содержащие стандарты
и принципы корпоративного управления, основанные на зарубежной практике и учитывающих требования
законодательства Российской Федерации и рекомендации Банка России.
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении
акционерным обществом и получению информации о деятельности акционерного общества в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и
нормативными актами банка России.
Основным принципом построения Банком взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный
баланс интересов Банка как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите
прав и законных интересов своих акционеров.
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2016 году максимально придерживался принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного Банком России.
Принцип (принципы) корпоративного управления или
Сведения о соблюдении принципа или
№
ключевой критерий (рекомендация)
ключевого критерия (рекомендации)
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав
1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при
реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного
управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной
категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное
отношение к ним со стороны общества
1.1.1 В
обществе утвержден внутренний документ, Соблюдается.
определяющий основные процедуры подготовки, созыва В Банке действуют внутренние документы,
и
проведения
общего
собрания
акционеров, обеспечивающие
соблюдение
прав
соответствующий
рекомендациям
Кодекса акционеров и равенство условий для
корпоративного управления, включая обязанность акционеров при осуществлении ими своих
общества:
прав:
сообщать акционерам о проведении общего собрания - Устав общества;
акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том - Положение об общем собрании
числе размещать сообщение и материалы на сайте акционеров;
общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до - Кодекс корпоративного поведения;
даты его проведения, если законодательством - Регламент о раскрытии информации;
Российской Федерации не предусмотрен больший срок); - Правила предоставления документов по
раскрывать информацию о дате составления списка лиц, требованиям Акционеров.
имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;
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предоставлять к общему собранию акционеров
дополнительную информацию и материалы по вопросам
повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса
корпоративного управления
1.1.2 Обществом приняты на себя обязанности по
предоставлению акционерам в ходе подготовки и
проведения общего собрания акционеров возможности
задавать вопросы о деятельности общества членам
органов управления и контроля, членам комитета по
аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а
также кандидатам в органы управления и контроля.
Указанные обязанности закреплены в уставе или во
внутренних документах общества
1.1.3 Обществом
приняты
на
себя
обязанности
придерживаться принципа недопустимости совершения
действий,
приводящих
к
искусственному
перераспределению
корпоративного
контроля
(например, голосование «квазиказначейскими» акциями,
принятие решения о выплате дивидендов по
привилегированным акциям в условиях ограниченных
финансовых возможностей, принятие решения о
невыплате определенных в уставе общества дивидендов
по привилегированным акциям при наличии достаточных
источников для их выплаты). Указанные обязанности
закреплены в уставе или во внутренних документах
общества

Соблюдается.
Указанные
обязанности
общества
предусмотрены в:
-Положении
об
общем
собрании
акционеров;
- Регламенте о раскрытии информации.

Обыкновенные именные акции Банка
публично не размещались и на
организованных торгах не обращаются,
привилегированные акции Банком не
выпускались.

1.2. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли
общества посредством получения дивидендов
1.2.1 В
обществе утвержден внутренний документ, Общими собраниями акционеров Банка
определяющий дивидендную политику общества, принимались решения дивиденды не
соответствующую
рекомендациям
Кодекса объявлять
и
не
выплачивать,
корпоративного управления, и устанавливающий в том нераспределенная прибыль направлялась
числе:
в распоряжение Банка, внутренний
порядок определения части чистой прибыли (для документ, определяющий дивидендную
обществ,
составляющих
консолидированную политику будет утверждаться в перспективе
финансовую отчетность, - минимальной части (доли) выплаты дивидендов.
консолидированной чистой прибыли), направляемой на
выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых
объявляются дивиденды;
минимальный размер дивидендов по акциям общества
разных категорий (типов);
обязанность раскрытия документа, определяющего
дивидендную политику общества, на сайте общества в
сети «Интернет»
II. Совет директоров общества
2.1 Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на
долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет
стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в
обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность
исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов
исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции
2.1.1 В обществе сформирован совет директоров, который:
Соблюдается.
определяет основные стратегические ориентиры
деятельности общества на долгосрочную перспективу, Указанные полномочия Совета Директоров
ключевые показатели деятельности общества;
общества закреплены в Уставе общества и
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2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

контролирует деятельность исполнительных органов Положении о Совете Директоров общества.
общества;
определяет принципы и подходы к организации
управления рисками и внутреннего контроля в обществе;
определяет политику общества по вознаграждению
членов исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества
Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления
общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения,
отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен
способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.
Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны
обеспечивать эффективную деятельность совета директоров
Председателем
совета
директоров
является В Банке из 9 избранных членов Совета
независимый директор или среди избранных директоров
Банка
4
являются
независимых
директоров
определен
старший независимыми,
председатель
совета
независимый директор, координирующий работу директоров не является независимым
независимых
директоров
и
осуществляющий директором.
взаимодействие с председателем совета директоров
Внутренними документами общества закреплен порядок Соблюдается.
подготовки и проведения заседаний совета директоров,
обеспечивающий
членам
совета
директоров Указанные принцип закреплен в Положении
возможность надлежащим образом подготовиться к их о Совете Директоров общества
проведению, и предусматривающий, в частности:
сроки уведомления членов совета директоров о
предстоящем заседании;
сроки направления документов (бюллетеней) для
голосования и получения заполненных документов
(бюллетеней) при проведении заседаний в заочной
форме;
возможность направления и учета письменного мнения
по вопросам повестки дня для членов совета
директоров, отсутствующих на очном заседании;
возможность обсуждения и голосования посредством
конференц-связи и видео-конференц-связи
Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Соблюдается
совета директоров, проводимых в очной форме. Указанный принцип закреплен в Уставе
Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям общества и Положении о Совете
Кодекса корпоративного управления
Директоров
В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров
Независимые директора составляют не менее одной Соблюдается.
трети избранного состава совета директоров
Указанный принцип закреплен в Положении
о Совете Директоров.
На текущий момент из 9 членов Совета
Директоров общества 4 члена являются
независимыми.
Независимые директора в полном объеме соответствуют Соблюдается.
критериям независимости, рекомендованным Кодексом Критерии независимости членов Совета
корпоративного управления
Директоров общества закреплены в
Положении о Совете Директоров и
соответствуют рекомендациям Кодекса
корпоративного
управления,
рекомендуемого Банком России
Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, Соблюдается.
назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов
в члены совета директоров критериям независимости
В обществе данную функцию исполняет
Комитет по корпоративному управлению и
предотвращению конфликта интересов.
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В обществе утверждено Положение о
Комитете
Совета
Директоров
по
корпоративному
управлению
и
предотвращению конфликта интересов, а
также Положение о Совете Директоров
общества
2.4 Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных
вопросов деятельности общества
2.4.1 Советом директоров общества создан комитет по аудиту, Соблюдается.
состоящий из независимых директоров, функции
которого закреплены во внутренних документах и
соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного
управления
2.4.2 Советом директоров общества создан комитет по Соблюдается.
вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по
номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из В Банке создан Комитет по корпоративному
независимых
директоров,
функции
которого управлению и предотвращению конфликта
соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного интересов, совмещенный с комитетом по
управления
номинациям
(кадрам,
назначениям),
действующий
в
соответствии
с
утвержденным Положением о Комитете
Совета Директоров по корпоративному
управлению и предотвращению конфликта
интересов
2.4.3 Советом директоров общества создан комитет по
номинациям (кадрам, назначениям) (может быть
совмещен с комитетом по вознаграждениям),
большинство членов которого являются независимыми
директорами,
функции
которого
соответствуют
рекомендациям Кодекса корпоративного управления

2.5

Соблюдается.
Указанные функции в обществе выполняет
Комитет по корпоративному управлению и
предотвращению конфликта интересов,
совмещенный с комитетом по номинациям
(кадрам, назначениям), в соответствии с
Положением
о
Комитете
Совета
Директоров по корпоративному управлению
и предотвращению конфликта интересов.

Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его
комитетов и членов совета директоров
2.5.1 Оценка качества работы совета директоров проводится Соблюдается.
на регулярной основе не реже одного раза в год, при Указанный принцип закреплен в Уставе
этом не реже одного раза в три года такая оценка общества, Положении о Совете Директоров
проводится с привлечением внешней организации общества и Положении о Комитете Совета
(консультанта)
Директоров по корпоративному управлению
и предотвращению конфликта интересов
III. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества
3.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения,
мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией.
Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым
руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе
политикой по вознаграждению
3.1.1 В обществе регламентированы все выплаты, льготы и Соблюдается.
привилегии, предоставляемые
членам совета В обществе утверждено Положение о
директоров, исполнительных органов и иным ключевым порядке вознаграждения Членов Совета
руководящим работникам общества
Директоров
3.2 Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых
интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров
3.1.2 Общество не применяет других форм денежного Положением о порядке вознаграждения
32

вознаграждения членов совета директоров кроме Членов Совета Директоров, утвержденным
фиксированного годового вознаграждения
общим собранием акционеров банка,
кроме выплаты годового вознаграждения
предусмотрена
выплата
базового
(фиксированного) вознаграждения членам
Совета Директоров. Размер годового
вознаграждения
по
итогам
года
определятся решением общего собрания
акционеров.
3.2.2 В обществе членам совета директоров не Соблюдается. Внутренними документами
предоставляется возможность участия в опционных не
предусмотрено
участие
совета
программах и право реализации принадлежащих им директоров в опционных программах.
акций общества не обуславливается достижением
определенных показателей деятельности
3.3 Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников
общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их
личного вклада в достижение этого результата
3.3.1 В обществе внедрена программа долгосрочной Соблюдается: в банке действует система
мотивации членов исполнительных органов и иных оплаты
труда,
предусматривающая
ключевых руководящих работников общества
премирование по результатам работы.
IV. Система управления рисками и внутреннего контроля
4.1 В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и
внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении
поставленных перед обществом целей
4.1.1 Советом директоров определены принципы и подходы к Соблюдается.
организации системы управления рисками и внутреннего В обществе утверждено Положение о
контроля в обществе
системе внутреннего контроля в КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) и
Стратегия управления рисками и капиталом
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
4.1.2 В
обществе
создано
отдельное
структурное Соблюдается.
подразделение по управлению рисками и внутреннему В обществе создана Служба внутреннего
контролю
контроля, действующая в соответствии с
Положением о Службе внутреннего
контроля и Политикой по управлению
рисками общества
4.1.3 В обществе разработана и внедрена антикоррупционная Соблюдается: в обществе утверждены и
политика общества, определяющая меры, направленные действуют:
на формирование элементов корпоративной культуры, - Кодекс корпоративного поведения;
организационной структуры, правил и процедур, - Положение «О системе внутреннего
обеспечивающих недопущение коррупции
контроля в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(АО)»;
- Положение о закупочной деятельности и
организации отбора поставщиков товаров
(работ, услуг) и подрядных (субподрядных)
организаций для обеспечения
деятельности КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК"
(АО);
Правила
внутреннего
трудового
распорядка;
- Кодекс корпоративной этики;
- Правила внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
- Приказ о распределении обязанностей
между
Заместителями
Председателя
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4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

5.1
5.1.1

5.1.2

Правления и членами Правления.
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками
и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать
проведение внутреннего аудита
В обществе сформировано отдельное структурное Соблюдается:
указанные
функции
подразделение, осуществляющее функции внутреннего закреплены в Положении о Службе
аудита, функционально подчиненное совету директоров внутреннего аудита.
общества.
Функции
указанного
подразделения
соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного
управления и к таким функциям, в частности, относятся:
оценка эффективности системы внутреннего контроля;
оценка эффективности системы управления рисками;
оценка корпоративного управления (в случае отсутствия
комитета по корпоративному управлению)
Руководитель подразделения внутреннего аудита Соблюдается: данный принцип закреплен в
подотчетен совету директоров общества, назначается и Положении о службе внутреннего аудита
снимается с должности по решению совета директоров
общества
В обществе утверждена политика в области внутреннего Соблюдается.
аудита
(Положение
о
внутреннем
аудите), Цели, задачи и функции внутреннего
определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита указаны в утвержденном в обществе
аудита
Положении о службе внутреннего аудита
общества
V. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц
В обществе утвержден внутренний документ, Соблюдается: в обществе утвержден
определяющий информационную политику общества, Регламент о раскрытии информации и
соответствующую
рекомендациям
Кодекса Кодекс корпоративного поведения.
корпоративного управления. Информационная политика
общества включает следующие способы взаимодействия
с инвесторами и иными заинтересованными лицами:
организация специальной страницы сайта общества в
сети «Интернет», на которой размещаются ответы на
типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно
обновляемый календарь корпоративных событий
общества, а также иная полезная для акционеров и
инвесторов информация;
регулярное проведение встреч членов исполнительных
органов и иных ключевых руководящих работников
общества с аналитиками;
регулярное проведение презентаций (в том числе в
форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с
участием членов органов управления и иных ключевых
руководящих работников общества, в том числе
сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества, либо связанных с основными
инвестиционными проектами и планами стратегического
развития общества
Реализация обществом информационной политики
осуществляется исполнительными органами общества.
Контроль за надлежащим раскрытием информации и
соблюдением информационной политики осуществляет
совет директоров общества
Реализация обществом информационной политики Соблюдается.
осуществляется исполнительными органами общества.
Контроль за надлежащим раскрытием информации и Раскрытие информации о деятельности
соблюдением информационной политики осуществляет общества осуществляется в соответствии с
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совет директоров общества
5.1.3

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

утвержденным Регламентом о раскрытии
информации
общества
и
Кодекса
корпоративного поведения
В обществе установлены процедуры, обеспечивающие Соблюдается:
координацию работы всех служб и структурных
подразделений общества, связанных с раскрытием Порядок взаимодействия структурных
информации или деятельность которых может привести подразделений общества при раскрытии
к необходимости раскрытия информации
информации предусмотрен Регламентом о
раскрытии информации
Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об
обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и
инвесторами
При наличии существенной доли иностранных В уставном капитале Банка отсутствуют
инвесторов в капитале в обществе обеспечивается доли иностранных инвесторов, данный
параллельно с раскрытием информации на русском признак не применим.
языке раскрытие наиболее существенной информации
об обществе (в том числе сообщения о проведении
общего собрания акционеров, годового отчета общества)
на иностранном языке, который является общепринятым
на финансовом рынке
В обществе обеспечивается раскрытие информации не Соблюдается.
только о нем самом, но и о подконтрольных ему Информация о дочернем юридическом
юридических лицах, имеющих для него существенное лице раскрывается в составе годового
значение
отчета общества в соответствии с
Регламентом о раскрытии информации
Общество раскрывает годовую и промежуточную Соблюдается.
(полугодовую) консолидированную или индивидуальную Финансовая отчетность общества в
финансовую отчетность, составленную в соответствии с соответствии с утвержденным в обществе
Международными стандартами финансовой отчетности Регламентом о раскрытии информации
(МСФО).
Годовая
консолидированная
или публикуется на официальном сайте
индивидуальная финансовая отчетность раскрывается общества в сети Интернет
вместе с аудиторским заключением, а промежуточная
(полугодовая) консолидированная или индивидуальная
финансовая отчетность – вместе с отчетом о
результатах обзорной аудиторской проверки или
аудиторским заключением
Обществом раскрыт специальный меморандум, Лицо, контролирующее общество, является
содержащий планы в отношении общества лица, членом
Совета
директоров.
Совет
контролирующего общество. Указанный меморандум директоров Банка утверждает планы
составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса стратегического развития (бизнес-план) и
корпоративного управления
рассматривает отчет о результатах
деятельности.
В обществе обеспечивается раскрытие подробной Соблюдается:
информация
о
информации о биографических данных членов совета биографических данных членов Совета
директоров, включая информацию о том, являются ли Директоров общества опубликована на
они независимыми директорами, а также оперативное официальном сайте общества в сети
раскрытие информации об утрате членом совета Интернет, а также отражается в годовом
директоров статуса независимого директора
отчете общества в соответствии с
утвержденным в обществе Регламентом о
раскрытии информации.

5.2.6 Общество раскрывает информацию о структуре Соблюдается:
в
соответствии
с
капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса утвержденным в обществе Регламентом о
корпоративного управления
раскрытии информации данные сведения
публикуются на официальных сайтах
общества и Банка России в сети Интернет.
5.2.7 Годовой отчет общества содержит дополнительную Соблюдается.
информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного
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управления:
краткий обзор наиболее существенных сделок, в том
числе
взаимосвязанных
сделок,
совершенных
обществом и подконтрольными ему юридическими
лицами за последний год;
отчет о работе совета директоров
(в том числе комитетов совета директоров) за год,
содержащий, в том числе,
сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об
участии каждого из членов совета директоров в
заседаниях, описание наиболее существенных вопросов
и наиболее сложных проблем, рассмотренных на
заседаниях совета директоров и комитетов совета
директоров, основных рекомендаций, которые комитеты
давали совету директоров;
сведения о прямом или косвенном владении членами
совета директоров и исполнительных органов общества
акциями общества;
сведения о наличии у членов совета директоров и
исполнительных органов конфликта интересов (в том
числе связанного с участием указанных лиц в органах
управления конкурентов общества);
описание системы вознаграждения членов совета
директоров, в том числе размер индивидуального
вознаграждения по итогам года по каждому члену совета
директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное
вознаграждение за председательство в совете
директоров, за председательство (членство) в комитетах
при совете директоров, размер участия в долгосрочной
мотивационной программе, объем участия каждого
члена совета директоров в опционной программе, при
наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с
участием в совете директоров, а также расходов
общества на страхование ответственности директоров
как членов органов управления;
сведения о суммарном вознаграждении за год:
а) по группе из не менее пяти наиболее
высокооплачиваемых членов исполнительных органов и
иных ключевых руководящих работников общества с
разбивкой по каждому виду вознаграждения;
б) по всем членам исполнительных органов и иным
ключевым руководящим работникам общества, на
которых распространяется действие политики общества
в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду
вознаграждения;
сведения о вознаграждении за год единоличного
исполнительного органа, которое он получил или должен
получить от общества (юридического лица из группы
организаций, в состав которой входит общество) с
разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за
исполнение
им
обязанностей
единоличного
исполнительного органа, так и по иным основаниям
5.3 Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно
осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности
5.3.1 В соответствии с информационной политикой общества Соблюдается.
акционерам общества, владеющим одинаковым Данный принцип закреплен в Уставе
количеством
голосующих
акций
общества, общества, Регламенте о раскрытии
обеспечивается равный доступ к информации и информации и Правилах предоставления
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документам общества

документов по требованиям Акционеров.
VI. Существенные корпоративные действия

6.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного
капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров
(существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях,
обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон
6.1.1 Уставом общества определен перечень (критерии) Соблюдается.
сделок или иных действий, являющихся существенными Компетенция Совета директоров указана в
корпоративными действиями, рассмотрение которых Уставе общества
отнесено к компетенции совета директоров общества,
включая:
реорганизацию общества, приобретение 30 и более
процентов голосующих акций общества (поглощение),
увеличение или уменьшение уставного капитала
общества, листинг и делистинг акций общества;
сделки по продаже акций (долей) подконтрольных
обществу юридических лиц, имеющих для него
существенное значение, в результате совершения
которых общество утрачивает контроль над такими
юридическими лицами;
сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с
имуществом общества или подконтрольных ему
юридических лиц, стоимость которого превышает
указанную в уставе общества сумму или которое имеет
существенное значение для хозяйственной деятельности
общества;
создание подконтрольного обществу юридического лица,
имеющего существенное значение для деятельности
общества;
отчуждение
обществом
казначейских
и
«квазиказначейских» акций
6.2 Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий,
который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях,
обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и
адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий
6.2.1 Во внутренних документах общества установлен Соблюдается.
принцип обеспечения равных условия для всех
акционеров общества при совершении существенных
корпоративных действий, затрагивающих права и
законные интересы акционеров, а также закреплены
дополнительные меры, защищающие права и законные
интересы акционеров общества, предусмотренные
Кодексом корпоративного управления, включая:
привлечение независимого оценщика, обладающего
признанной на рынке безупречной репутацией и опытом
оценки в соответствующей сфере, либо представление
оснований непривлечения независимого оценщика при
определении стоимости имущества, отчуждаемого или
приобретаемого по крупной сделке или сделке, в
совершении которой имеется заинтересованность;
определение цены акций общества при их приобретении
и выкупе независимым оценщиком, обладающим
признанной на рынке безупречной репутацией и опытом
оценки в соответствующей сфере, с учетом
средневзвешенной цены акций за разумный период
времени, без учета эффекта, связанного с совершением
обществом соответствующей сделки (в том числе без
учета изменения цены акций в связи с распространением
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