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Информация о кредитной организации.
Полное официальное наименование:
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Перминвестбанк»
Сокращенное наименование:
ОАО АКБ «Перминвестбанк»
Почтовый адрес кредитной организации:
614090, Россия, г. Пермь Комсомольский проспект, д.80
Адрес в Интернете:
http://www.pibank.ru
Банк осуществляет свою деятельность на основании Устава акционерного общества и
следующего набора лицензий:
Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной
валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) №784,
выдана Банком России 26 июля 2000 года.
Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц в
рублях и иностранной валюте №784, выдана Банком России 26 июля 2000 года.
ОАО АКБ «Перминвестбанк» присвоен БИК участника расчетов в справочнике БИК России –
045773764.

Корреспондентский счет ОАО АКБ «Перминвестбанк»

в ГРКЦ ГУ Банка России по

Пермскому краю – 30101810700000000764.
С 2004 года АКБ

ОАО «Перминвестбанк» включен в реестр банков-участников системы

обязательного страхования вкладов под номером 214.

Изменение в составе акционеров.
В течение 2010 года произошло существенное изменение в составе акционеров ОАО АКБ
«Перминвестбанк»:
- из состава акционеров – владельцев обыкновенных акций вышло ООО «ИГ «ВИТУС» (27,71% на
1.01.2010);
- из состава акционеров вышло ООО «УК «ВИТУС», действующее в качестве доверительного
управляющего ЗПИФ акций «VIP» под управлением ООО «УК «ВИТУС»,

Основными акционерами Банка на 1 января 2011 г. являются:
Переверзев Федор Георгиевич -17,21% обыкновенных акций (11% на 01.01.2010);
Пищальников Дмитрий Владимирович - 19,998 % обыкновенных акций (19,998% на 01.01.2010);
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Хайруллин Эдуард Азатович- 19,998% обыкновенных акций(19.998% на 01.01.2010);
Данилов Александр Петрович – 19,998 % обыкновенных акций (0% на 01.01.2010);
Фоминых Андрей Сергеевич - 19,998 % обыкновенных акций (0% на 01.01.2010);
Белозеров Владимир Эдуардович – 1,5% обыкновенных акций (0% на 01.01.2010).
Сегодня ОАО АКБ «Перминвестбанк» — это современный универсальный кредитнофинансовый институт, входящий в число самостоятельных кредитных учреждений Прикамья.
Объем собственных средств Банка соответствует требованиям по поддержанию этого
показателя не ниже 180 миллионов рублей, установленному для всех кредитных организаций с
01.01.2010 г., таким образом, Банк может беспрепятственно осуществлять свою деятельность на
всех продуктовых и клиентских рынках.
Банк выполняет обязательные резервные требования Банка России, не имеет задолженности
перед федеральным и местным бюджетами, а также государственными внебюджетными фондами.
Банком ведется активная работа по минимизации рисков, а также усилены функции внутреннего
контроля.
За время своей работы на рынке банковских услуг, включающей в том числе и преодоление
банковских кризисов, «Перминвестбанк» сумел доказать свою состоятельность и заслужил
репутацию надежного партнера.
В соответствии с принятым Уставом,

существующими лицензиями на осуществление

банковских операций Банк производит следующие операции со средствами в рублях и иностранной
валюте:


привлечение

денежных

средств

физических

и

юридических

лиц

во

вклады

(до

востребования и на определенный срок);


размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок)
денежных средств юридических и физических лиц от своего имени и за свой счет;



открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц;



осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц (в том числе банков
– корреспондентов) по их банковским счетам;



осуществление кассового обслуживания физических и юридических лиц;



осуществление купли–продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах;



выдача банковских гарантий;



предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или
находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
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осуществляет иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В состав Годового отчета ОАО АКБ «Перминвестбанк» за 2010 год включены данные головного
офиса Банка и внутренних структурных подразделений Банка:
Дополнительного офиса в г. Чайковский Пермского края, Приморский бульвар, д.32
Дополнительного офиса в г. Краснокамск Пермского края, Комсомольский проспект, д.13
операционного офиса в г.Пермь ул. Газеты Звезда д.5, офис 107.
операционного офиса, «Отделение «Кондратово» Пермский район, дер. Кондратово, ул.
Карла Маркса, д.4.
Аудитор:
Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка по российским стандартам за
период с

1 января по 31 декабря 2010

подтверждается аудиторской фирмой – Закрытое

акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр».
Аудиторская организация ЗАО ―Екатеринбургский Аудит-Центр‖ была утверждена в качестве
организации, уполномоченной проводить аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской
отчетности Банка, подготовленной по итогам деятельности за 2010 год, общим собранием
акционеров Банка (Протокол от 24 мая 2010 года).
Аудиторская

организация

ЗАО

―Екатеринбургский

Аудит-Центр‖

производит

аудит

финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка с 2003 года, иных имущественных интересов у
аудитора в Банке нет.
Отношения аффилированности между аудитором и Банком отсутствуют.
Факты оказания Банку аудитором консультационных услуг, определенных пунктом 6 статьи 1
Федерального закона "Об аудиторской деятельности" отсутствуют.
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1. Положение Банка в отрасли.
ОАО АКБ «Перминвестбанк» осуществляет свою деятельность на российском финансовом рынке в
качестве универсального кредитного учреждения.
В качестве основных тенденций рынка банковских услуг Пермского края, можно выделить
следующие:
1. Тенденция к повышению роста активов банковской системы. Международный финансовый
кризис оказал негативное влияние на банковскую систему: банки столкнулись с проблемами
сокращения ресурсной базы из-за снижения доверия к банкам. Меры, предпринятые органами
государственного регулирования по поддержанию ликвидности банковской системы, меры,
принятые кредитными организациями в этом направлении привели к повышению (по сравнению с
тем же периодом 2009 г.) объемов кредитования.
2. Тенденция усиления конкуренции между кредитными организациями. Смягчение влияния
экономического кризиса во второй половине 2009 года и первом квартале 2010 г, соответствующее
общее оживление в банковском секторе естественным путем привело к возобновлению и даже
ужесточению конкуренции.
3. Тенденция к сокращению доходности операций, связанная со структурной нехваткой пассивов в
банковском секторе и конкурентной динамикой на рынках отдельных банковских продуктах.
Борьба за Клиента (особенно в условиях недавнего подрыва доверия к банкам в ситуации
финансового кризиса) и стремление банков повысить свою конкурентоспособность в сегменте
благонадежных заемщиков – снижение ставок размещения, что отражается и на ставках
привлечения ресурсов – они так же показывают нисходящий тренд в течение первого квартала
2010 г. Результатом развития данной ситуации является заметное сокращение процентной маржи.
Основные показатели банковского рынка Пермского края в 2010 г. имеют положительную
динамику как по кредитным организациям, зарегистрированным в регионе, так и по головным
офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона 1.
Объем активов ОАО АКБ «Перминвестбанк» на 01.01.2011 г. составил 1045,5 миллионов рублей,
что на 4,4 % выше соответствующего показателя прошлого года

(на 1.01.2010 –1002 млн.

рублей);
Средства, привлеченные

на счета юридических лиц и частных предпринимателей (в том

числе с использованием ценных бумаг банка) – 504,7 млн. рублей, что на 42,3% выше
соответствующего показателя прошлого года (на 01.01.2010 – 354,6 млн. рублей);

1

http://www.cbr.ru/regions/
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Средства, привлеченные на счета физических лиц – 110,9 млн. рублей, что на 6,6% ниже
соответствующего показателя прошлого года (на 01.01.2010 – 118,2 млн. рублей);
Собственные средства (капитал) банка на 01.01.2011 г. составили 322,4 млн. рублей, что на
1,25% выше соответствующего показателя прошлого года (на 01.01.2010 – 318,4 млн. рублей).
По данным журнала «Эксперт-Урал» в рейтинге по объемам активов Банк занимает 65 место
из вошедших в рейтинг кредитных организаций региона (66 место на 01.01.2010). По объемам
средств на счетах юридических лиц – 51 место(57 место на 01.01.2010).
Объемные показатели деятельности
ОАО АКБ «Перминвестбанк» в 2010 году
Доля рынка
01.01.2010

на

Доля
рынка
01.01.2011

на

Активы
Кредиты юр. лицам

0,44%

0,70%

Кредиты физ. лицам

0,20%

0,11%

Средства на счетах предприятий

0,46%

1,25%

Привлечение временно свободных средств
юридических лиц (депозиты, векселя,
депсертификаты)

0,49%

1,02%

Вклады физических лиц

0,13%

0,09%

Пассивы

Анализ положения Банка на отдельных продуктовых рынках позволяет сделать вывод, что
наиболее

эффективной

деятельность

Банка

была

на

продуктовых

рынках,

связанных

с

обслуживанием юридических лиц. В привлечении пассивов: увеличилась доля рынка в сегменте
расчетно-кассового обслуживания, увеличилось количество Клиентов, при этом, уменьшилась
средняя сумма по вкладам физических лиц. Направление кредитования физических лиц только
развивается: сформирована новая продуктовая линейка. Высоко оценивая стратегическую
значимость данного сегмента клиентов для своей деятельности, Банк планирует развивать данное
направление в соответствии с интересами и потребностями целевых сегментов рынка.

2. Значимые события в деятельности ОАО АКБ «Перминвестбанк»
При описании существенных событий, произошедших в 2010 году, необходимо отметить, что вся
деятельность Банка была разделена на 4 основных направления:
Развитие корпоративного бизнеса Банка с целью укрепления позиций на рынке
банковских услуг Пермского края.
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Развитие розничного бизнеса Банка с целью завоевания позиций на рынке банковских
услуг Пермского края.
Расширение зоны присутствия Банка на территории Пермского края - развитие сети
обособленных подразделений ОАО АКБ «Перминвестбанк».
Работа с проблемной задолженностью и непрофильными активами.

Развитие корпоративного бизнеса.
ОАО АКБ «Перминвестбанк» предоставляет широкий спектр продуктов и услуг в рамках
программ корпоративного кредитования, а также финансирования малого и среднего бизнеса.
Приоритетным направлением деятельности Банка в условиях посткризисной экономики остается
сохранение объема, доходности и качества кредитного портфеля, при этом особое внимание
уделяется мониторингу финансового состояния заемщиков с целью оперативной реакции на
изменения в бизнесе клиентов и возможной минимизации потерь.
Заемщики Банка представляют самые разные отрасли народного хозяйства. В 2010 году Банк
предложил линейку новых кредитных продуктов для членов саморегулируемых организаций и

исполнителей муниципальных и государственных заказов . Данные продукты созданы для
удовлетворения

финансовых

потребностей

строительных,

проектных

и

изыскательских

организаций, организаций осуществляющих аудит и оказывающих услуги в сфере промышленной и
пожарной безопасности, иных поставщиков товаров и услуг для государственных и муниципальных
нужд.
Помимо традиционных кредитных продуктов ОАО АКБ «Перминвестбанк» предоставляет
клиентам следующие виды банковских гарантий:
-для обеспечения заявки участия в тендерах;
-гарантии выполнения условий контрактов оказания услуг, поставки оборудования, оплаты за
полученные товары и услуги.

Расчетно-кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте
Клиентские подразделения Банка ведут активную работу по расширению клиентской базы,
привлекая на обслуживание организации всех форм собственности, в том числе компании малого и
среднего бизнеса. В 2010 году в Банке было открыто 527 расчетных счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Всего, по состоянию на 01.01.2011 года в банке открыто
клиентам почти 1 900 счетов.
_____________________________________________________________________________________________
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Банк заключил соглашение с Пермским центром развития предпринимательства. Реализуются
совместные программы финансирования регионального малого и среднего бизнеса.

Развитие розничного бизнеса
В отчетном году ОАО АКБ «Перминвестбанк» продолжил

клиентоориентированную политику в

розничном бизнесе, нацеленную на долгосрочное сотрудничество. В спектре финансовых услуг,
предлагаемых частным клиентам в 2010 году, практически все представленные на российском
рынке розничные банковские продукты: вклады – депозиты и текущие счета физических лиц,
денежные переводы и платежи, валютно-обменные операции, кредитование.
Частным клиентам Банка были предложены новые виды кредитов:
программа

на

покупку

новых

и

подержанных

автомобилей

отечественного

и

иностранного производства;
программа «Партнерский экспресс» предназначенная для льготного кредитования
физических лиц, сотрудников предприятий и организаций - Партнеров Банка.
Банк предоставляет услуги по переводу денежных средств физических лиц без открытия счета в
системах Western Union, «Золотая Корона» и MIGOM. Пункты переводов работают во всех точках
присутствия Банка.
Создавая линейку вкладов, специалисты Банка стремятся удовлетворить индивидуальные
потребности каждого Клиента. В результате, сформированы условия, максимально удобные для
Клиентов, использующих разные стратегии накопления и преумножения своих средств. Банк
проводит стимулирующие мероприятия – акции по вкладам.

Территориальное развитие сети.
Для решения задач по увеличению доли присутствия Банка на рынке финансовых услуг,
расширению зоны обслуживания клиентов и увеличению доходных операций в 2010 году Банк
продолжил развитие сети офисов. Были открыты офисы в дер. Кондратово Пермского края, офис в
городе Краснокамск. Таким образом, Банк присутствует на рынке банковских услуг Пермского края
5 точками продаж.
Все офисы Банка предоставляют широкий спектр финансовых услуг как розничным, так и
корпоративным клиентам.
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Управление проблемной задолженностью.
Работа

проводилась

в

соответствии

с

планом

ключевых

мероприятий,

утвержденным

Наблюдательным Советом Банка и была направлена:
1.01.2011 года общий объем приобретенных Банком вложений в паи ЗПИФов составляет 151 889
тыс. рублей (на 01.01.2010-160 286 тыс. рублей) снижение объемов вложений составляет 5,23%.
Объем просроченной задолженности на 1.01.2011 42 081 тыс. рублей (на 01.01.2010 - 43 521
тыс.рублей), снижение объемов составляет 3,3%. Удельный вес просрочки в структуре ссудной и
приравненной к ней задолженности составляет 8,9% (на 01.01.2010 – 11,7%).
В 2010 году из ЗПИФ «Перспективные вложения» реализованы кредитные требования и в фонд
поступили денежные средства на общую сумму 34 514 тыс. рублей.
В 2010 году разработана концепции использования активов, входящих в состав ЗПИФ «Витус Кубанская усадьба», в целях создания «коттеджного (дачного) поселка» для улучшения
инвестиционной привлекательности; проведена работа по топографической съемке участков,
проведено межевание земельных участков. За 2010г. стоимость паев фонда возросла на

1,8%

(резерв восстановлен в сумме 1 122 тыс. рублей);
В 2010 году имущество в сумме 95 570 тыс. рублей со счета 61011 было переведено в
состав основных средств Банка, в связи с заключением договоров аренды с фермерскими
хозяйствами.
Просроченная задолженность по кредитам физических лиц снизилась на 34%.
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3. Отчет Наблюдательного Совета ОАО АКБ «Перминвестбанк» о
результатах развития по приоритетным направлениям деятельности.
10 февраля 2010 года Наблюдательным Советом Банка был утвержден финансовый план
Банка на 2010 год, и План ключевых мероприятий Банка на 2010 год.
Основными задачами, поставленными Наблюдательным Советом при планировании на
2010 год являлись:
выполнение объемных показателей Банка по привлечению денежных средств.
выполнение объемных показателей Банка по размещению денежных средств.
выход банка на положительный финансовый результат.
контроль

за

соблюдением

расходной

части

бюджета,

соблюдение

смет

внутрибанковских расходов, сметы расходов на персонал.
увеличение

доходной

части

бюджета, привлечение

новых клиентов

за

счет

увеличения точек продаж банковских услуг на территории Пермского края.
Наблюдательный Совет (Протокол № 6 от 10.02.2011) в своем решении оценил выполнение
финансового плана Банком на «удовлетворительно».
План ключевых мероприятий Банка на 2010 год разработан по направлениям:
Работа с просроченной задолженностью и непрофильными активами
Развитие розничного блока
Развитие корпоративного блока
Развитие сети внутренних структурных подразделений.
Наблюдательный Совет (Протокол № 6 от 10.02.2011) в своем решении принял решение, что Банк
в целом выполнил план ключевых мероприятий на «удовлетворительно».
При описании существенных событий, произошедших в 2010 году, необходимо выделить
следующие мероприятия:
25 июня

2010 года Наблюдательным советом Банка была принята Стратегия развития

Банка на 2010-2012 годы. В этом документе определены основные ключевые задачи деятельности
Банка до 2012 года, этапы выполнения задач, основные направления деятельности Банка и
ключевые показатели развития.
В 2010 году начато внедрение системы обеспечения и учѐта операций физических лиц
«Diasoft FA# Retail.5NT». Успешное и качественное решение бизнес-задач, связанных с развитием
и расширением услуг в области обслуживания операций физических лиц по всему спектру таких
операций, требует

современного и качественного ПО. Переход на новую АБС дает Банку

возможность создавать и развивать розничные банковские продукты и технологии намного
быстрее и качественнее, более оперативно реагировать на изменения, происходящие на рынке в
условиях сложной экономической ситуации. Удобство и простота использования ресурсов новой
системы позволяет увеличить объем продаж и улучшить качество обслуживания клиентов.
_____________________________________________________________________________________________
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3.1.

Анализ основных показателей деятельности банка.

За 2010 год размер капитала банка, рассчитанный в соответствии с нормативными актами
Центрального Банка России, вырос на 43 764 тыс. рублей и составил 318 697 тысяч рублей.

диаграмма 1
Динамика капитала Банка в 2010 году.
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Фактическое значение активов Банка по состоянию на 1 января 2011 года составило 1 027
718 тыс. руб., что превышает плановое значение показателя, установленное бюджетом на 2010 год
на 127 383 тыс. руб.

(При составлении диаграммы валюта баланса очищалась от статей,

связанных с формированием расходов и амортизации основных средств.)
Анализируя динамику активов Банка в 2010 году (в диаграмме 2 валюта баланса
очищалась от статей, связанных с формированием расходов и амортизации основных средств)
необходимо отметить следующее:
- при сравнении величины активов на конец и начало 2010 года, отмечается рост
показателя на 11%;абсолютное значение по состоянию на 1.01.2011 года составило 1 027 718 тыс.
руб. против 924 900 тыс. руб. на 1.01.2010 г(увеличение активов Банка - на 102 818 тыс.рублей).

_____________________________________________________________________________________________
_
Страница 12

Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества Акционерный коммерческий банк
«Перминвестбанк»
____________________________________________________________________________________________

диаграмма 2
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В течение 2010 года доля платного привлечения в общем объеме пассивов 2 варьировалась от
40% до 55% (по состоянию на 1.01.2011г. удельный вес средств, привлеченных на платной основе,
составил 55%; на 1.01.2010г. – 48%).
Структура платного привлечения по состоянию
на начало и конец отчетного периода:
тыс.руб.
на 01.01.2011

на 01.01.2010

0

0

615 671

472 856

Средства юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на расчетных счетах

157 412

162 599

Депозиты юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, ценные бумаги, выпущенные банком

347 309

192 032

106 076

115 961

Средства кредитных организаций
Средства клиентов, в т.ч.

Вклады физических лиц
2

- для целей анализа пассивов валюта баланса очищалась от статей, связанных с формированием доходов/расходов и
амортизации основных средств.
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Средства физических лиц «до востребования»
ИТОГО средств, привлеченных на платной основе

4 874

2 264

615 671

472 856

На 1 января 2011 года в структуре средств, привлеченных на платной основе, произошли
следующие существенные изменения:
удельный вес депозитов юридических лиц в общем объеме платного привлечения на
01.01.2011 г., по сравнению с 1.01.2010 г., существенно вырос, с 40,6% до 56,4%. В
абсолютной величине рост указанного ресурса составляет 155 277 тыс.руб.;
остатки на расчетных счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
снизились, их доля в общем объеме платного привлечения составила 25% (на
1.01.2010 года этот показатель был 34%), в абсолютном выражении изменение
составило – 5 000 тыс. рублей;
доля средств, привлеченных от физических лиц во вклады, в структуре платного
привлечения сократилась до 17,2 %, в абсолютной величине средства на срочных
вкладах физических лиц уменьшились на 9,9 млн. руб.;
средства, привлеченные на межбанковском рынке, по состоянию на отчетные даты в
балансе Банка отсутствуют.
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Анализируя структуру активов3 Банка в 2010 году, необходимо отметить, что по состоянию на
1.01.2010г. удельный вес активов, приносящих доход, составлял 57% общего объема активов; на
долю просроченной задолженности приходилось 18%. На конец отчетного периода, на 1.01.2010г.,
удельный вес просроченной задолженности сократился до 5%; активы, приносящие доход (с
учетом вложений в паи) составляет 53% общего объема активов Банка.

3

- для целей анализа активов валюта баланса очищалась от статей, связанных с формированием доходов/расходов и
амортизации основных средств.
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Структура активов, приносящих доход (по зафиксированным на 1.01.2011г. и 1.01.2010г.
значениям) выглядит следующим образом:
тыс.руб.
на 01.01.2011

на 01.01.2010

Кредиты юридических лиц и частных предпринимателей

249 714

166 316

Кредиты физических лиц

72 369

70 539

Межбанковское кредитование

129 000

89 000

Вложения в ценные бумаги, в т.ч.

155 386

164 222

151 889

160 286

3 497

3 936

606 469

490 077

паи ЗПИФов
прочие ценные бумаги
ИТОГО активов, приносящих доход

Изменение вложений4 (в сравнении с предыдущей отчетной датой) в разрезе субъектов
кредитования по состоянию на 1 января 2011 года имеет следующий вид:
ссудная задолженность юридических лиц и частных предпринимателей выросла на 83
398 тыс. руб.; доля в активах Банка на 01.01.11 г. составила 24% (на 01.01.201018%), в доходообразующих активах – 41,2% (на 01.01.2010- 34%);
кредиты, предоставленные населению, увеличились на 1 830 тыс. руб.; их удельный
вес в активах Банка по состоянию на 01.01.11 г. составляет 6,75% (на 01.01.20108%)., в активах, приносящих доход – 12 % (на 01.01.2010 -14%);
по состоянию на 01.01.11 г. в балансе Банка отражены вложения в ценные бумаги –
паи ЗПИФов и векселя сторонних эмитентов на общую сумму 155
14,9%

от

активов

Банка

(18%

на

01.01.2010);

25,6%

-

386 тыс.руб. –

удельный

вес

в

доходообразующих активах (33% на 01.01.2010г).
На протяжении нескольких лет операции кредитования юридических и физических лиц
остаются для Банка основным направлением размещения привлеченных ресурсов. Так, по
состоянию на 1.01.2011 удельный вес в структуре активов ссудной задолженности юридических
лиц (исключая кредитные организации) и физических лиц превышает 30,8% (на 01.01.2010- 25%).

4

- с учетом сформированных резервов
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Структура платного размещения
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Б. Анализ выполнения Бюджета доходов и расходов.
По итогам деятельности Банка в 2010 году прибыль составила 2 408 тыс. рублей.
За 2010 год доходы получены в размере 115 842 тыс. руб5. Структуру доходов Банка можно
представить следующим образом:
-

5

проценты, полученные за предоставленные кредиты – 45% или 54 187 тыс. руб.;

Резервы в сальдированном виде – доходы за минусом расходов, нереализованная курсовая разница в
сальдированном виде
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-

доходы, полученные от операций с иностранной валютой, включая положительную
переоценку от изменения курса ЦБ РФ – 1% или 1 011 тыс. руб.;

-

доходы, полученные от операций с ценными бумагами – менее 1% или 723 тыс. руб.;
полученные комиссии и прочие доходы -15 990 тыс. руб, Доходы по расчетно-кассовому

обслуживанию являются основной составляющей непроцентных доходов Банка.
-

сальдо резервов – 38% или 43 931 тыс. руб.
По сравнению с 2009 годом доходы Банка в 2010 году сократились на 45%. Наиболее

существенное

снижение

произошло

в

процентных

доходах,

что

обусловлено

снижением

процентных ставок по выдаваемым кредитам, а так же следствием того, что рост кредитного
портфеля произошел по 2 полугодии 2010 года. Выполнение плановых показателей по доходам за
2010 год - 82%.

Структура доходов за 2010 год
Процентные доходы
45%
Доходы от операций с
ценными бумагами
1%
Доходы от операций с
инвалютой
1%

Прочие доходы
1%

Комиссионные и другие
доходы от банковской
деятельности
14%

Восстановление
резервов
38%

Расходы Банка в 2010 году составили 113 434 тысяч рублей, уменьшившись в сравнении с
2009 годом на 53 %. Выполнение плана на 87 %.
Наибольший удельный вес в расходах Банка имеют следующие статьи:
проценты, уплаченные юридическим и физическим лицам по привлеченным
средствам – 27% или 30 166 тыс.руб.;
расходы на содержание аппарата управления - 39% (42 857 тыс.руб.).
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Существенные изменения в расходах (в сравнении с предыдущим отчетным периодом)
произошли по следующим статьям:
- уменьшение в 2010 году расходов по процентам, уплаченным по вкладам населения, на 40
%. (2009 год – 19 094 тыс.руб., 2010 год –11 383 тыс.руб.). Причина существенного
изменения - это снижение ставок привлечения депозитов и снижение объема депозитов
физических лиц в платном привлечении.
Общая сумма расходов на содержание аппарата управления в 2010 году составила 42 932
тыс.руб., рост составляет 15,6%. Основными составляющими расходов на персонал являются
расходы на оплату труда и начисления на заработную плату.
В структуре внутрибанковских расходов наибольший удельный вес занимают расходы на
сопровождение программных продуктов и списание на расходы стоимости лицензий, расходы на
внедрение нового программного продукта «Diasoft FA# Retail.5NT (10 % или 11 820

тыс.руб.);

расходы, связанные с амортизацией основных средств (2,5% или 2 828 тыс.руб.).
В. Анализ расходов на персонал.
Расходы

административно-хозяйственного

течение 2010 года, не превысили

характера,

фактически

осуществленные

в

цифру, запланированную финансовым планом и сметой

внутрибанковских расходов, и соответствовали установленным Наблюдательным Советам задачам.
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Структурный

анализ

фактически

произведенных

расходов

за

2010

год

представлен на диаграмме 7

Структура расходов за 2010 год
Расходы на персонал
39%

Внутрибанковские
расходы
23%

Комиссионные и другие
расходы, связанные с
банковской
деятельностью
6%

Налоги
4%

Процентные расходы
27%

Выполнение обязательных экономических нормативов на 1 января 2011 г..
Норматив,%

Факт%

Н1 (норматив достаточности собственных средств Банка

min

11.0

37,4

Н2 (норматив мгновенной ликвидности)

min

15.0

25,9

Н3 (норматив текущей ликвидности)

min

50.0

126,6

Н4 (норматив долгосрочной ликвидности)

max 120.0

13,3

Н7 (норматив максимального размера крупных кредитных рисков)

max 800.0

62,4

Н10 (норматив совокупной величины риска по инсайдерам Банка)

max

3.0

0,4

Н12 (норматив использования собственных средств Банка для
приобретения акций (долей) других юридических лиц

max 25.0

0.0
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Банк извещает, что в отчетном периоде

отсутствуют факты нарушения

обязательных

нормативов деятельности на все отчетные даты. Так же выполнялись требования Центрального
Банка по размеру обязательных резервов кредитных организаций.

4. Перспективы развития ОАО АКБ «Перминвестбанк»
Целью текущей рыночной деятельности ОАО АКБ «Перминвестбанк» является закрепление
позиций на рынке корпоративного и розничного кредитования, а также оптимизация бизнеспроцессов, которая позволит снизить операционные расходы и повысить маржу банка.
Банк намерен продолжить модернизацию продуктового ряда, его адаптацию к текущим
требованиям клиентов. Цель на 2011 год - повышение конкурентоспособности Банка в сегменте
кредитования юридических лиц и на рынке расчетно-кассового обслуживания.
Главными задачами Банка в сфере размещения ресурсов являются:
1) увеличение объемов инвестиций в реальный сектор экономики в основном за счет
опережающих темпов роста кредитования корпоративных клиентов в рублях и иностранной
валюте.
2) наращивание объемов кредитования физических лиц на цели расширения личного
потребления, решения жилищных и социальных проблем граждан, что будет стимулировать
увеличение спроса на товары и услуги.
3) расширение присутствия на продуктовых рынках за счет модификации (повышения
конкурентоспособности) действующих продуктов и внедрения новых услуг (кредитные продукты
для физических лиц);
Основные направления для продвижения определены:
кредитование малого и среднего бизнеса
розничный бизнес, которые планируется развивать на базе расширяющейся сети
обособленных подразделений.
Развитие сети подразделений позволит Банку быть ближе к своим клиентам. Расширение
границ рынка, увеличение числа пользователей банковскими продуктами и поддержание
сбалансированной политики по активным и пассивным операциям с большой вероятностью
положительно скажется на росте экономических показателей.
Основной целью плана развития на 2011 год является сохранение и увеличение темпов
развития Банка с учетом ситуации, сложившейся на рынке, и рисков, которые могут повлиять на
деятельность Банка.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям ОАО АКБ «Перминвестбанк»
ОАО АКБ «Перминвестбанк» принял решение не выплачивать дивиденды за 2009 год по
привилегированным

акциям

согласно

решению

годового

общего

собрания

акционеров.

Промежуточных выплат дивидендов в 2010 не проводилось.
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6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
ОАО АКБ «Перминвестбанк».
Основным документом, определяющим принципы управления рисками, является «Положение
по системе управления рисками ОАО АКБ «Перминвестбанк».
Формирование
отдельными

и

соблюдение

подразделениями

основных

и

принципов

кредитной

управления

организацией

в

банковскими
целом

рисками

осуществляется

Наблюдательным советом Банка. Контроль за своевременностью выявления банковских рисков,
адекватностью определения (оценки) их размера, своевременностью внедрения необходимых
процедур в компетенции Правления Банка. Источником информации является ежеквартальная
отчетность об уровне рисков Банка, предоставляемой Отделом управления рисками.
Постоянно действующими комитетами, целью деятельности которых является выявление,
оценка

и

выработка

стратегии

и

тактики

управления

всеми

существенными

рисками,

принимаемыми на себя Банком, являются Комитет по управлению рисками и Кредитный комитет
Банка.
Система

управления

рисками

в

ОАО

АКБ

«Перминвестбанк»

строится

на

основании

равнозначного соблюдения принципов «доходность-ликвидность-риск».
В Банке определен уровень приоритетов по каждому из банковских рисков. Ранжирование
производится с помощью инструмента – стратегическая карта риска. Стратегическая карта риска
используется для выявления качественной оценки рисков, которые могут значительно влиять на
деятельность Банка в целом или его подразделений.
К основным видам рисков, существенно влияющим на результаты деятельности кредитной
организации, Банк относит следующие виды рисков по степени значимости:
А) Кредитный риск – риск потерь, связанных с ухудшением финансового состояния
дебитора, контрагента по сделке, эмитента ценных бумаг, повлекшее за собой неисполнение своих
обязательств перед Банком.
Снижение кредитного риска является одной из важнейших задач управления кредитным
портфелем банка. Основными способами снижения кредитного риска являются:
1. Диверсификации кредитного портфеля;
Структура кредитного портфеля достаточно диверсифицирована, Банк кредитует различные
отрасли экономики, в том числе 22% кредитного портфеля приходится на долю кредитов,
предоставленных физическим лицам.
2. Формирование резервов на возможные потери по ссудам;
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Качество кредитного портфеля в 2010 году значительно улучшилось по сравнению с 2009 годом.
Кредитный

портфель

увеличился

на

66 954

тыс.руб.,

при

этом

снизилась

доля

ссуд

классифицированных в 3-5 категорию качества, и соответственно восстановлены на доходы,
созданные под данные ссуды, резервы.
3. Применение методов обеспечения возвратности кредита (залог, поручительство, страхование,
цессия).
Б) Риск потери ликвидности - снижение способности Банка своевременно финансировать
принятые позиции по собственным и клиентским сделкам, т.е. исполнять свои финансовые
обязательства перед клиентами и контрагентами своевременно и в полном объеме без ухудшения
своей платежеспособности
Деятельность Банка полностью соответствует методам контроля за ликвидностью. На
ежедневной основе ликвидность оценивается как запас – рассчитываются нормативы ликвидности,
а также как поток – составляется график движения планируемых денежных потоков на ближайшие
тридцать дней. Также на постоянной основе осуществляется контроль за соблюдением предельных
значений коэффициентов дефицита (избытка) ликвидности, установленных Банком.
В результате осуществляемых мероприятий по управлению риском ликвидности, в течение
всего 2010 года в Банке на ежедневной основе соблюдались все обязательные нормативы
деятельности, в том числе и нормативы ликвидности, своевременно исполнялись все взятые на
себя обязательства, осуществлялись клиентские платежи, как в срок, так и по заявлениям
клиентов о досрочном расторжении договора банковского вклада (счета).
В) Операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоответствия
характеру и масштабам деятельности Банка и/или требованиям действующего законодательства
внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения
служащими Банка и/или другими лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных
действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей
(характеристик) применяемых Банком информационных, технологических и других систем и/или их
отказов,

а

также

в

результате

воздействия

внешних

событий:

несанкционированного

проникновения в процессы Банка, хищения конкретных видов активов, катастроф и/или
неблагоприятных внешних событий (природных, техногенных, социальных, политических и т.д.).
Г) Риск потери деловой репутации – риск возникновения у кредитной
убытков в результате уменьшения числа клиентов

вследствие формирования

организации
в обществе

негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве
оказываемых услуг или характере деятельности в целом.
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Репутация Банка складывается под влиянием самых разных факторов, причем складывается
годами, а разрушить ее можно в один миг. Поэтому управление репутационным риском имеет
важное значение в деятельности любой кредитной организации.
Д) Правовой риск - риск возникновения убытков вследствие несоблюдения и/или нарушения
Банком либо контрагентом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические
консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных
вопросов

в

судебных

органах);

несовершенства

правовой

системы

(противоречивость

законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих
в процессе деятельности Банка).
Банк осуществляет мониторинг правового риска путем соблюдения в своей деятельности
действующего законодательства.
Правлением Банка созданы условия

для повышения

квалификации работников. Правовая

работа направлена на профилактику нарушения законодательства. Не допускается нарушение
Банком заключенных договоров. Проводится систематическая работа по идентификации и
изучению клиентов и выгодоприобретателей, осуществляются оперативные мероприятия

по

взысканию просроченной задолженности.
Е) Рыночный риск – риски возникновения у Банка финансовых потерь вследствие изменения
рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля, процентных ставок, а также
курсов иностранных валют.

Перечень совершаемых крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность
В 2010 году крупные сделки не совершались.
Перечень совершенных ОАО АКБ «Перминвестбанк» в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность.
№ п/п

1.

2.

Заинтересованное лицо (лица)

Сделка и ее существенные
условия

Акционер, самостоятельно или
совместно с аффилированными лицами,
владеющий более 20% голосующих
акций общества (ООО СТОИК
Акционер, самостоятельно или
совместно с аффилированными лицами,
владеющий более 20% голосующих
акций общества (ИК ВИТУС)

Покупка
паев
ЗПИФ
«ВИТУС-Кубанская усадьба»
на сумму 2605,0 тыс.руб. от
25.01.2010
Продажа
паев
ЗПИФ
«ВИТУС-Береговое»
на
сумму 1000,0 тыс.руб. от
27.02.2010

Орган управления
акционерного
общества, принявший
решение об ее
одобрении
Решение
Наблюдательного
совета (протокол от
25.01.2010 № 2-1/2010)
Решение
Наблюдательного
совета (протокол от
26.02.2010
№
10-
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3.

Член Наблюдательного совета

Договор банковского вклада
№ 477492 от 27.02.2010 в
сумме 9002,5 тыс.руб. сроком
до 19.03.2010 под 10,3%
годовых
Договор банковского вклада
№ 477487 от 27.02.2010 в
сумме 3000,8 тыс.руб. сроком
до 19.03.2010 под 10,3%
годовых
Поручительство Хайруллина
Э.А. по кредитному договору
№10/10 от 11.03.2010 с ООО
«Уралжелезобетон» на сумму
3000,0 тыс.руб.

4.

Член Наблюдательного совета

5.

Член Наблюдательного совета

6.

Член Правления

Кредит № 508225 с Гуреевой
Е.А. на сумму 300,0 тыс.руб.
от 02.04.2010

7.

Родители члена Наблюдательного
совета

8.

Родители члена Правления

9.

Супруга члена Наблюдательного совета

10.

Член Наблюдательного совета

11.

12.

Акционер, самостоятельно или
совместно с аффилированными лицами,
владеющий более 20% голосующих
акций общества
Член Правления

Договор банковского вклада
№ 509397 от 05.04.2010 в
сумме 1061,8 тыс.руб. сроком
до 05.04.2011 под 11,89%
годовых
Договор банковского вклада
№ 510730 от 07.04.2010 в
сумме 55,0 тыс.руб. сроком до
12.05.2011
под
10,39%
годовых
Договор банковского вклада
№ 510810 от 07.04.2010 в
сумме 700,0 тыс.руб. сроком
до 07.04.2011 под 11,89%
годовых
Договор банковского вклада
№ 510808 от 07.04.2010 в
сумме 700,0 тыс.руб. сроком
до 07.04.2011 под 11,89%
годовых
Сделка РЕПО с ООО СТОИК
на сумму 10000,0 тыс.руб. от
28.04.2010

13.

Член Наблюдательного совета

14.

Член Правления

Кредит № 556734 с Лушпенко
Ф.А. на сумму 250,0 тыс.руб.
от 26.05.2010
Кредитный договор № 576108
от 02.07.2010г. в сумме 250,0
тыс.руб.
сроком
до
01.07.2011г.
под
20,0%
годовых.
Кредит № 639599 с Гуреевой
Е.А. на сумму 300,0 тыс.руб.
от 23.09.2010 под 20%
годовых сроком до 23.09.2015

1/2010)
Решение
Наблюдательного
совета (протокол №
11/2009 от 25.02.2010)
Решение
Наблюдательного
совета (протокол №
11/2009 от 25.02.2010)
Решение
Наблюдательного
совета (протокол от
11.03.2010
№
131/2010, от 09.04.2010 №
14-1/2010)
Решение
Наблюдательного
совета (протокол от
01.04.2010
№
14/1/2010)
Решение
Наблюдательного
совета (протокол от
01.04.2010
№
14/1/2010)
Решение
Наблюдательного
совета (протокол от
01.04.2010
№
14/1/2010)
Решение
Наблюдательного
совета (протокол от
01.04.2010
№
14/1/2010)
Решение
Наблюдательного
совета (протокол от
01.04.2010
№
14/1/2010)
Решение
Наблюдательного
совета (протокол от
28.04.2010 №17/2010)
Решение
общего
собрания акционеров
от 19.05.2010
Решение
общего
собрания акционеров
от 19.05.2010
Протокол
внеочередного общего
собрания акционеров
от 14.09.2010
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15.

Член Наблюдательного совета

16.

Член Наблюдательного совета

17.

Член Наблюдательного совета

18.

Член Наблюдательного совета

19.

Родственник члена Наблюдательного
совета

20.

Родственник Председателя Правления,
члена Наблюдательного совета

21.

Родители члена Правления

22.

Член Наблюдательного совета

23.

Родители члена Наблюдательного
совета

Поручительство
ОАО
«КЗМС» по договору №40/10
от
29.09.2010
с
ООО
«УралСпецТранс» на сумму
15000,0
тыс.руб.
сроком
окончания 27.09.2011
Поручительство
ОАО
«КЗМС» по договору от
25.10.2010 на сумму 7826,2
тыс.руб. сроком окончания
20.10.2011
Поручительство
ОАО
«КЗМС» по договору
от
16.11.2010 на сумму 17243,8
тыс.руб. сроком окончания
15.11.2011
Залог
оборудования
по
договору от 30.12.2010 на
сумму
11985,3
тыс.руб.
сроком до 29.12.2011
Договор банковского вклада
№ 679727 от 20.10.2010 в
сумме 400,0 тыс.руб. сроком
до 24.11.2011 под 8.0 %
годовых.
Договор банковского вклада
№ 704009 от 25.11.2010 в
сумме 120,0 тыс.руб. сроком
до 14.12.2012 под 8,3%
годовых
Договор банковского вклада
№ 689501 от 03.11.2010 в
сумме 50,0 тыс.руб. сроком до
08.12.2011 под 8,5% годовых
Поручительство Хайруллина
Э.А № 1/719726 от 21.12.2010
г. по кредитному договору №
719726 от 21.12.2010 с
Куренковым В.В. на сумму
10000000 рублей, проц. ставка
12%
годовых,
сроком
погашения
30.12.2010
г.
(Погашен 29.12.2010 г.)
Договор банковского вклада
№ 725634 от 28.12.2010 в
сумме 300,0 тыс.руб. сроком
до 16.01.2013 под 8,3%
годовых

Протокол
внеочередного общего
собрания акционеров
от 19.05.2010
Протокол
внеочередного общего
собрания акционеров
от 14.09.2010
Протокол
внеочередного общего
собрания акционеров
от 14.09.2010
Протокол
внеочередного общего
собрания акционеров
от 14.09.2010
Протокол
внеочередного общего
собрания акционеров
от 14.09.2010
Протокол
внеочередного общего
собрания акционеров
от 14.09.2010
Протокол
внеочередного общего
собрания акционеров
от 14.09.2010
Протокол
внеочередного общего
собрания акционеров
от 14.09.2010

Протокол
внеочередного общего
собрания акционеров
от 14.09.2010

8. Сведения об органах управления Банком
Сведения о составе совета директоров (наблюдательного совета), включая информацию об
изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета),
занимающем

должность

единоличного

исполнительного

органа

и

сведения о лице,

членах

коллегиального

исполнительного органа.
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Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета): (на 01.01.2010 г.)
1. Алферова Эмилия Тимофеевна
2. Бровцев Сергей Владимирович
3. Чернов Сергей Анатольевич
4. Орлова Ирина Ивановна
5. Переверзев Федор Георгиевич
6. Пищальников Дмитрий Николаевич
7. Хайруллин Эдуард Азатович
В мае 2010 года проводилось Годовое общее собрание акционеров, на котором принято решение
об избрании членами Наблюдательного совета следующих лиц:
Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета):
1. Алферова Эмилия Тимофеевна
2. Белозеров Владимир Эдуардович
3. Бровцев Сергей Владимирович
4. Чернов Сергей Анатольевич
5. Переверзев Федор Георгиевич
6. Пищальников Дмитрий Николаевич
7. Хайруллин Эдуард Азатович
В 14 сентября 2010 года проводилось внеочередное общее собрание акционеров, на котором
принято решение об избрании членами Наблюдательного совета следующих лиц:
1. Алферова Эмилия Тимофеевна
2. Белозеров Владимир Эдуардович
3. Данилов Александр Петрович
4. Нохрин Андрей Валерьевич
5. Переверзев Федор Георгиевич
6. Пищальников Дмитрий Николаевич
7. Хайруллин Эдуард Азатович
Состав членов совета директоров (наблюдательного совета): на 01.01.2011 г
1. Алферова Эмилия Тимофеевна,
Год рождения 1947
Образование: Учетно-кредитный техникум Госбанка СССР, 1971 год, бухгалтер.
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
_____________________________________________________________________________________________
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С

организация

должность

1

2

3

15.05.2009

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Член Наблюдательного Совета
ОАО АКБ «Перминвестбанк»

ООО «Пермская инвестиционная
Заместитель директора
компания»
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации 07.05.2009

эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
2. Белозеров Владимир Эдуардович
Год рождения: 1961 г.
Образование – высшее (Пермский государственный университет, 1988 год, экономист)
Сфера деятельности: Организация работы банка, Председатель Правления банка.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время:
С

Организация
ОАО Акционерный коммерческий банк
23.09.2009
"Перминвестбанк"
Доли в уставном капитале кредитной организации – 1,5%.

Должность
Председатель Правления

Доли голосующих акций кредитной организации – 1,5%.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а также доля голосующих
акций в уставном капитале – не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет
3. Пищальников Дмитрий Владимирович.
Год рождения: 1975 г.
Образование – высшее. Пермская государственная сельскохозяйственная Академия
им. Д.Н.Прянишникова, 1997 год, экономист; Уральская академия государственной
службы, 2002 год, юрист; Московский государственный университет им.
М.В.Ломоносова, 2005, мастер делового администрирования.
Доли в уставном капитале кредитной организации – 19,9 %.
Доли голосующих акций кредитной организации – 19,9 %.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а также доля
голосующих акций в уставном капитале: не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время:
С
15.05.2009

Организация
ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Должность
Член Наблюдательного Совета
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ОАО АКБ «Перминвестбанк»
ОАО «Краснокамский завод
12.04.2010
Генеральный директор
металлических сеток»
ОАО «Краснокамский завод
18.03.2010
Член Совета директоров
металлических сеток»
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
4. Переверзев Федор Георгиевич,
Год рождения: 1975 г.р.
Образование - высшее (Пермская государственная сельскохозяйственная Академия им.
Д.Н.Прянишникова, 1997 год, экономист)
Доли в уставном капитале кредитной организации – 17,2 %.
Доли голосующих акций кредитной организации – 17,2 %
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а также доля голосующих
акций в уставном капитале – не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству
С

организация

должность

1

2

15.05.2009

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

02.03.2009

Пермский Почтамт УФПС Пермского
края-филиал ФГУП «Почта России»

3
Член Наблюдательного Совета
ОАО АКБ «Перминвестбанк»
Заместитель начальника
Пермского Почтамта по
коммерции

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
5. Данилов Александр Петрович,
Год рождения: 1975 г.р.
Образование - высшее (Пермский государственный технический университет, 1997 год,
инженер-технолог; Московская международная высшая школа бизнеса МИБИС, 2006, по
программе управление предприятием)
Доли в уставном капитале кредитной организации – 19,9 %.
Доли голосующих акций кредитной организации – 19,9 %
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а также доля голосующих
акций в уставном капитале – не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству
С

организация

должность

1

2

3

14.09.2010

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Член Наблюдательного Совета
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ОАО АКБ «Перминвестбанк»
Заместитель генерального
директора
13.03.2009
ООО «Форум»
директор
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
03.03.2003

ЗАО «Феррум»

6. Нохрин Андрей Валерьевич,
Год рождения: 1975 г.р.
Образование - высшее (Новосибирский государственный университет, 2001, экономистматематик)
Доли в уставном капитале кредитной организации – не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации – не имеет
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а также доля голосующих
акций в уставном капитале – не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству
С

организация

должность

1

2

3

Член Наблюдательного Совета
14.09.2010
ОАО АКБ «Перминвестбанк»
ОАО АКБ «Перминвестбанк»
27.05.2009
ООО «Конто»
Генеральный директор
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
7. Хайруллин Эдуард Азатович,
Год рождения: 1975 г.р.
Образование - высшее (Пермская государственная сельскохозяйственная Академия им.
Д.Н.Прянишникова, 1997 год, экономист)
Доли в уставном капитале кредитной организации – 19,9 %.
Доли голосующих акций кредитной организации – 19,9 %
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а также доля голосующих
акций в уставном капитале – не имеет.

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству
С

организация

должность

1

2

3

Начальник операционнокассового управления
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15.05.2009

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Председатель Наблюдательного
Совета ОАО АКБ
«Перминвестбанк»

ОАО «Краснокамский завод
Член ревизионной комиссии
металлических сеток»
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
18.03.2010

Сведения о сделках, совершенных членами Наблюдательного совета по приобретению
или отчуждению акций ОАО АКБ «Перминвестбанк»
1. Белозеров Владимир Эдуардович 1961 г.р.
Член Наблюдательного Совета
Дата сделки : 3 декабря 2010 года
Размер доли в УК до совершения сделки
-0 %
Размер доли в УК после совершения сделки- 1,5%
2. Данилов Александр Петрович 1975 г.р.
Член Наблюдательного Совета
Дата сделки : 03 июня 2010 года
Размер доли в УК до совершения сделки
-0 %
Размер доли в УК после совершения сделки- 19,9%
3. Переверзев Федор Георгиевич 1975 г.р.
Член Наблюдательного Совета
Дата сделки: август 2010
Размер доли в УК до совершения сделки
-11 %
Размер доли в УК после совершения сделки- -18,7%
Дата сделки : декабрь 2010 года
Размер доли в УК до совершения сделки
- 18,7 %
Размер доли в УК после совершения сделки - 17,2%
Информация о лицах – членах коллегиального исполнительного органа:
Список всех членов правления: (на 01.01.2010 г.)
1. Белозеров Владимир Эдуардович
2. Гуреева Елена Александровна
3. Лушпенко Федор Анатольевич
Список всех членов правления: (на 01.01.2011 г.)
1. Белозеров Владимир Эдуардович
2. Ардашева Елена Александровна
3. Воронцов Александр Юрьевич
4. Гуреева Елена Александровна
5. Лушпенко Федор Анатольевич
1.Белозеров Владимир Эдуардович
Год рождения: 1961 г.
Образование – высшее (Пермский государственный университет, 1988 год, экономист)
_____________________________________________________________________________________________
_
Страница 31

Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества Акционерный коммерческий банк
«Перминвестбанк»
____________________________________________________________________________________________
Сфера деятельности: Организация работы банка, Председатель Правления банка.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Должности занимаемые в настоящее время:
С

Организация
ОАО Акционерный коммерческий банк
23.09.2009
"Перминвестбанк"
Доли в уставном капитале кредитной организации – 1,5%.

Должность
Председатель Правления

Доли голосующих акций кредитной организации – 1,5%.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а также доля голосующих
акций в уставном капитале – не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет
2. Ардашева Елена Александровна,
Год рождения 1978 г.
Образование: высшее. (Пермский государственный технический университет, 2000 г.
Экономист-менеджер)
Сфера деятельности: Организация в Банке анализа рисков, финансового
планирования и отчетности. Начальник управления.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

Организация

Должность

1

2

12.07.2010

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

01.10.2010

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

3
Начальник управления анализа
рисков, финансового
планирования и отчетности
Член Правления

3. Воронцов Александр Юрьевич,
Год рождения 1973 г.
Образование: высшее. (Пермский государственный технический университет, 1995 г.
Инженер-экономист)
Сфера деятельности: Заместитель Председателя Правления.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

Организация

Должность

1

2

01.10.2010

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

01.10.2010

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

3
Заместитель Председателя
Правления
Член Правления

Доли в уставном капитале кредитной организации – не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации – не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а также доля голосующих
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акций в уставном капитале – не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
4. Гуреева Елена Александровна,
Год рождения 1970 г.
Образование: высшее. (Пермский государственный университет, 1992 г. Экономист)
Сфера деятельности: Организация и ведение бухгалтерского учета банка Главный бухгалтер
банка.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

Организация

Должность

1

2

3

26.03.2008

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Главный бухгалтер

20.08.2008
ОАО АКБ «Перминвестбанк»
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Член Правления

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
5. Лушпенко Федор Анатольевич,
Заместитель Председателя правления банка.
Год рождения: 1961 г.
Образование – высшее (Пермский государственный университет, 1982, экономист)
Должности, занимаемые в настоящее время:
С

Организация
23.09.2009

ОАО АКБ «Перминвестбанк»
ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Должность
Заместитель Председателя
Правления
Член Правления

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет
Единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента: (на 01.01.2011 г.)
Белозеров Владимир Эдуардович – Председатель Правления. Дата утверждения: 23.09.2009 г.

9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) органам управления Банка.
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Размер вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по Совету директоров
(наблюдательному совету) за 2010 год – не выплачивалось;
Размер вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по Правлению: за 2010 год (в
том числе заработная плата) – 4 072 269-30 рублей, в том числе уральский коэффициент
495377,59 рублей.
В 2010 году выплачена заработная плата лицу, занимающему должность единоличного
исполнительного органа в сумме 3390239,52 рублей, в том числе уральский коэффициент
381495,21 рублей.
В 2010 году вознаграждение членам Наблюдательного совета, членам Ревизионной комиссии
не выплачивалась.
Единоличный исполнительный орган вознаграждение по итогам года не получал.

10. Сведения о соблюдении Банком Кодекса корпоративного
поведения.
ОАО АКБ «Перминвестбанк» придерживается общепризнанных принципов корпоративного
поведения. Уважение прав и законных интересов всех акционеров, независимо от пакета акций,
является основой эффективной деятельности Банка, его финансовой стабильности.
Акционеры Банка обладают реальной возможностью осуществления прав, предоставляемых
принадлежащими им акциями Банка. Подготовка и проведение Общих собраний акционеров Банка
осуществляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Банка м требованиями,
предъявляемыми ФСФР к порядку подготовки, созыва и проведения собрания Общего собрания
акционеров. Место и время проведения Общего собрания, порядок уведомления о проведении
собрания обеспечивают акционерам Банка возможность надлежащим образом подготовиться к
участию и принять участие в собрании акционеров.
ОАО АКБ «Перминвестбанк» Приказом Председателя Правления № 35 от 29.05.2009 введен в
действие Кодекс профессиональной этики.
Деятельность органов управления Банка:
Общего собрания акционеров
Наблюдательного совета
Правления
Председателя Правления
Регламентируется и определяется Уставом Банка, Положением о Наблюдательном Совете
Банка, Положением о Правлении. В данных документах

определены функции, компетенция,

полномочия обязанности и ответственность членов коллегиального исполнительного органа –
Правления и единоличного исполнительного органа – Председателя Правления.
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Избрание членов Наблюдательного Совета осуществляется кумулятивным голосованием
решением Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Банка. Образование Правления
и

досрочное

прекращение

полномочий

членов

Правления

осуществляются

по

решению

Наблюдательного Совета. Наблюдательный Совет определяет количественный и персональный
состав Правления Банка. Председатель Правления Банка назначается решением Наблюдательного
Совета Банка.
Порядок проведения заседаний Наблюдательного Совета и Правления Банка определяются
внутренними документами Банка.
В составе Наблюдательного Совета и исполнительных органов Банка отсутствуют лица,
являющиеся участниками, членами органов управления, директорами или работниками других
кредитных организаций.
В соответствии с Уставом Банка контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
осуществляется ревизионной комиссией. Состав ревизионной комиссии определяется Общим
Собранием акционеров Банка. Функции, обязанности, права и полномочия ревизионной комиссии
определяются Положением о ревизионной комиссии Банка.
ОАО АКБ «Перминвестбанк» в своей деятельности проводит политику максимальной
открытости и прозрачности. Банк обеспечивает максимальное раскрытие информации о своем
финансовом состоянии, об аффилированных лицах, о существенных фактах и сведениях, которые
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг, в форме ежеквартального отчета.
Банк раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России и Федеральной службы по финансовым рынкам. Официальный
сайт Банка действует в оперативном режиме и осуществляет раскрытие информации о банке с
целью свободного и необременительного доступа к раскрываемой информации пользователями.
Банк

продолжает

работу

над

повышением

открытости

и

прозрачности

для

всех

заинтересованных лиц.
Председатель Правления
ОАО АКБ «Перминвестбанк»

__________В.Э.Белозеров

Главный бухгалтер
ОАО АКБ «Перминвестбанк»

____________Е.А.Гуреева
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