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ОАО АКБ «Перминвестбанк» был создан в 1946 году как Сталинское Отделение Госбанка г.
Молотов, в 1953 году переименован в Свердловское отделение Госбанка г. Перми. Действующее
название и организационно-правовая формы были получены Банком в 1993 году.
В декабре 2004 г. в число акционеров Банка вошла группа предприятий «ВИТУС». На 1
января 2009 года на долю основного акционера приходилось 98,71% акций. В течение 2009 года
произошло существенное изменение в составе акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк»:
- доля ООО «ИГ «ВИТУС» уменьшилась с 98,71% до 27,71%;
- новыми акционерами Банка стали:
Переверзев Федор Георгиевич, владеющий 11% обыкновенных акций;
Пищальников Дмитрий Владимирович, владеющий 19,9 % обыкновенных акций;
Хайруллин Эдуард Азатович, владеющий 19,9% обыкновенных акций;
ООО «УК «ВИТУС», действующее в качестве доверительного управляющего ЗПИФ акций
«VIP» под управлением ООО «УК «ВИТУС», владеющее 19,99% акций.
В мае 2009 года Банком был привлечен субординированный депозит в объеме 30 млн.руб. от
юридического лица сроком на шесть лет.
величины

собственного

капитала

Банка.

Привлеченные средства учитываются при расчете
Прирост

капитала

за

счет

привлеченного

субординированного депозита составил 8%.
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.
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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.
Банк является ассоциированным членом международной платежной системы MasterCard
International под спонсорством Ассоциации Российских членов Европей (АРЧЕ) и имеет лицензию
на эмиссию и эквайринг банковских карт этой платежной системы. Авторизационным центром
является АКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» (ЗАО).
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;
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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;



осуществляет иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В Годовой отчет ОАО АКБ «Перминвестбанк» включены данные головного офиса Банка,

Дополнительного офиса, расположенного в г. Чайковский Пермского края, и 1 операционного
офиса, расположенного на территории г. Перми.
Аудитор:
Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО АКБ «Перминвестбанк» как по
российским, так и по международным стандартам за период с

1 января по 31 декабря 2009

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 2009 год, общим
собранием акционеров Банка (Протокол № 9 от 15 мая 2009 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.
Основные финансовые показатели деятельности Банка в 2009 году были определены
общемировыми кризисными явлениями. Нестабильность на рынке капитала, значительное
ухудшение ликвидности в банковском секторе усложнили условия ведения банковского бизнеса.
Несмотря на то, что российское правительство приняло ряд стабилизационных мер, направленных
на поддержание ликвидности российских кредитных организаций, данные действия не были
направлены на помощь средним и мелким региональным банкам. В этой сложной ситуации Банк
совместно с акционерами предпринял все необходимые меры для поддержания своей финансовой
устойчивости в текущих экономических условиях.
В связи с реализацией планов по развитию сети внутренних структурных подразделений,
выходом на новые продуктовые рынки, созданием резервов, показатели Банка, несмотря на
активность в работе по выбранным приоритетным направлениям, пока имеют некоторую
отрицательную динамику.
Анализ положения Банка на рынке позволяет сделать вывод о том, что более эффективной
была деятельность на продуктовых рынках, связанных с обслуживанием корпоративных клиентов.
Объемные показатели деятельности
ОАО АКБ «Перминвестбанк» в 2009 году
Доля рынка на
01.01.2009

Доля рынка на 01.01.2010

0,40%

0,40%

Кредиты юрлицам

0,35%

0,22%

Кредиты физлицам

0,32%

0,20%

Средства на счетах предприятий

0,17%

0,46%

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

0,89%

0,49%

Вклады физических лиц

0,21%

0,13%

Активы-нетто
Активы

Пассивы

По данным журнала «Эксперт-Урал» в рейтинге региона по объемам активов банк занимает
66 место из вошедших в рейтинге кредитных организаций.
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2. Значимые события в деятельности ОАО АКБ «Перминвестбанк»
Деятельность Банка в 2009 году шла по 2 основным направлениям:
Развитие корпоративного и розничного бизнеса Банка с целью восстановления позиций
на рынке банковских услуг Пермского края.
Работа с проблемной задолженностью и непрофильными активами.
При описании существенных событий, произошедших в 2009 году, необходимо выделить
следующие мероприятия:
для решения задач по увеличению доли присутствия Банка на рынке финансовых услуг,
расширению зоны обслуживания клиентов и увеличению доходных операций в 2009 году были
открыты два внутренних структурных подразделения Банка - офис Банка, расположенный по
адресу: г.Пермь, ул.Г.Звезда 5.и дополнительный офис в г. Чайковский Пермского края.
в мае 2009 года Банком был привлечен субординированный депозит;

Развитие корпоративного бизнеса.
Одним из наиболее важных сегментов рынка, а также весьма выгодным направлением в
части доходности по-прежнему остается кредитование малого и среднего бизнеса. ОАО АКБ
«Перминвестбанк» в 2009 году ввел новую линейку тарифных планов, используемых в
кредитовании клиентов данного сегмента.

Развитие розничного бизнеса
В отчетном году ОАО АКБ «Перминвестбанк» начал развивать линейки продуктов и услуг,
предоставляемых населению, придерживаясь при этом клиентоориентированной политики,
нацеленной на долгосрочное сотрудничество.
Новые депозиты Банка предоставляют клиентам возможность использовать полный спектр
различных функций – от сбережения и накопления до расчетов.
В 2009 году Банк начал разработку и внедрение новых кредитных продуктов для
физических лиц с минимальным перечнем предоставляемых документов.

Управление проблемной задолженностью.
В течение 2009 года Банком проведена большая работа по реструктуризации проблемной
задолженности. Учитывая стремительный рост просроченной ссудной задолженности, значение
которой по состоянию на 1.01.2009 приближалось к двумстам миллионам, перед Банком очень
остро встала задача о необходимости принятия срочных мер по снижению объема уже имеющихся
неисполненных в срок кредитных обязательств клиентов, а также недопущению дальнейшего роста
объемов просроченной задолженности. Оценивая все имеющиеся риски, Банком было принято
_____________________________________________________________________________________________
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решение, об осуществлении сделок по принятию имущества по договорам отступного, в результате
которых были прекращены обязательства по проблемной ссудной задолженности некоторых
клиентов Банка. Согласно заключенным договорам Банк приобрел право собственности на
земельные

участки,

тем

самым

сократив

объемы

ссудной

задолженности,

восстановив

значительные объемы созданных под просроченную задолженность резервов, получив проценты за
пользование кредитными средствами. Однако, получив на баланс недвижимость в виде
«непрофильных» активов – земли, перед Банком стал вопрос их реализации. Банком было принято
решение о переводе части земельных участков в производные финансовые инструменты – паи
закрытых инвестиционных фондов недвижимости ( ЗПИФ недвижимости «Кубанская усадьба»).
Вторым этапом работы Банка с просроченной задолженностью явилась переуступка прав
требований части просроченной и проблемной задолженности и дальнейшая ее реализация в
ЗПИФ кредитный «Перспективные вложения».
Целью указанных действий является изменение статуса задолженности на балансе Банка,
позволяющего более эффективно управлять просроченными требованиями для извлечения
максимальной выгоды и расширения возможного спектра действий по отторжению и реализации
заложенного имущества, а также оптимизации налогообложения и вынесения непрофильной
деятельности за баланс Банка.
Причиной достаточно существенных вложений в такие финансовые инструменты как паи
закрытых инвестиционных фондов явилось следующее: объем просроченной задолженности,
составлявший на 1.01.2009 года 196 218 тыс.руб. (18% всех активов Банка), на 1.01.2010 снизился
до 43 521 тыс.руб., удельный вес просроченной задолженности сократился до 5%.
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3. Отчет Наблюдательного Совета ОАО АКБ «Перминвестбанк» о
результатах развития по приоритетным направлениям деятельности.
18 февраля 2009 года Наблюдательным Советом Банка был определен концептуальный
подход к планированию деятельности ОАО АКБ «Перминвестбанк» на 2009 год, заключающийся в
ежеквартальном

формировании

и

утверждении

бюджетов

Банка

(протокол

заседания

Наблюдательного совета № 10-1/2009 от 18.02.2009 года).
Основными задачами,

поставленными Наблюдательным Советом при

планировании

бюджетов первой половины 2009 года, являлись:
оптимизация (сокращение) расходов на персонал;
оптимизация (максимальное снижение) внутрибанковских расходов;
увеличение доходной части бюджета, привлечение новых клиентов.
Во втором полугодии 2009 года в бюджете Банка были предусмотрены затраты, связанные
с открытием операционного и дополнительного офисов Банка.
В соответствии с утвержденными бюджетами

во II, III и

IV кварталах 2009 года

планируемый финансовый результат деятельности Банка был отрицательный.

3.1.

Анализ основных показателей деятельности банка.

За 2009 год размер капитала банка, рассчитанный в соответствии с нормативными актами
Центрального Банка России, снизился на 43 764 тыс. рублей и составил 318 697 тысяч рублей.

диаграмма 1
Динамика капитала Банка в 2009 году.

тыс. руб.
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Фактическое значение активов Банка по состоянию на 1 января 2010 года составило
924 900 тыс. руб., что превышает плановое значение показателя, установленное бюджетом
четвертого квартала, на 5 520 тыс. руб. (При составлении диаграммы валюта баланса очищалась
от статей, связанных с формированием расходов и амортизации основных средств.)
Анализируя динамику активов Банка в 2009 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 2009 года, отмечается снижение
показателя на 14%; абсолютное значение по состоянию на 1.01.2010 года составило 924 900 тыс.
руб. против 1 074 049 тыс.руб. на 1.01.2009 г (уменьшение активов Банка - на 149 149 тыс.руб.).

диаграмма 2

Несмотря

на

то,

что

абсолютное

значение

величины

активов

Банка

на

конец

анализируемого периода сократилось, тем не менее, показатель, зафиксированный по состоянию
на 1 января 2010 года на уровне практически 925 млн. руб., можно отнести к положительным
результатам, достигнутым в 2009 году. Как видно из представленного

графика,

в первой

половине финансового года была устойчивая тенденция к сокращению активов в связи с
сокращением ресурсной базы Банка – депозитный портфель юридических лиц за первое полугодие
сократился более чем в два раза (с 370 млн. руб. до 153 млн.руб.). Второе полугодие 2009 года
стало для Банка «переломным» моментом: существенно увеличились остатки на расчетных счетах
юридических лиц, активы Банка к концу года начали рост и

на 1.01.2010 составили 924 900

тыс.руб.
Анализируя привлеченные средства необходимо отметить, что в течение 2009 года доля
платного привлечения в общем объеме пассивов варьировалась от 40 до 55%, максимальное
снижение удельного веса платных пассивов (до 40%) произошло в середине финансового года. На
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приведенной ниже диаграмме 3

показано поквартальное изменение доли платных пассивов в

общем объеме пассивов Банка в 2009 году ( на 01.01.09 – 591 435 тыс. рублей; на 01.01.10 – 442
845 тыс. рублей).

диаграмма 3

Структура привлеченных средств за анализируемый период в среднем находилась в
соотношении 85% - срочное привлечение, 15% - привлеченные средства до востребования.
Основную долю в срочных привлеченных средствах на начало года занимали депозиты
юридических лиц: так на 01.01.09 года депозиты юридических лиц составляли 63% от общего
объема платных пассивов (диаграмма 4) – 370 005 тыс. рублей. По состоянию на конец
анализируемого периода ситуация существенно изменилась: доля депозитов юридических лиц
снизилась до 37% - 162 032 тыс. рублей, возрос удельный вес средств на расчетных счетах
юридических лиц (с 52 338 тыс. рублей на 01.01.09 до 162 588 тыс. рублей на 01.01.10).

диаграмма 4
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Анализируя

структуру

активов,

сложившуюся

в

2009

году,

необходимо

отметить

следующее:
удельный вес активов, приносящих доход, на 1.01.2009 года составлял 57% общего
объема активов; 18% приходилось на просроченную ссудную задолженность. По
состоянию на 1.01.2010 доля просроченной задолженности сократилась до 5%,
активы, приносящие доход (с учетом вложений в паи) составляли 53% общего
объема активов банка.
Наибольшая доля (53%) в общем объеме доходообразующих активов приходится на
кредиты, выданные юридическим лицам:

Структура активов, приносящих доход.

на 01.01.2009

на 01.01.2010

Кредиты юридических лиц и частных предпринимателей

391 657

166 316

Кредиты физических лиц

208 237

70 539

Межбанковское кредитование

0

89 000

Вложения в ценные бумаги, в т.ч.

0

164 222

паи ЗПИФов

0

160 286

прочие ценные бумаги

0

3 936

Прочие активы, приносящие доход

9 150

3 512

ИТОГО активов, приносящих доход

609 044

493 589

В течение всего 2009 года банком проводилась очень активная работа с просроченной
ссудной задолженностью: так, по состоянию на 1.01.2009 года ее объем составлял 196 218 тыс.руб.
(18% всех активов), к концу года значение уменьшилось до 43 521 тыс.руб. (5% активов).
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Рассмотрим

динамику

изменения

в

течение

анализируемого

периода

объемов

просроченной ссудной задолженности Банка, взяв ее среднеобъемные значения:

диаграмма 5

Б. Анализ выполнения Бюджета доходов и расходов.
Балансовый убыток
Финансовый результат Банка по итогам деятельности за 2009 год – отрицательный.
Убыток - 73 407 тысяч рублей. Значительное влияние на формирование убытка оказали
расходы по созданию резервов на возможные потери (изменение резервов 33423 тыс. рублей) и
убыток по сделкам уступки прав требований по кредитным договорам (31 693 тыс. руб).
По итогам 2009 года доходная часть бюджета составила 458 537 тыс. руб., процент
выполнения плана - 111%.
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Структура доходов, полученных в 2009 году, представлена на диаграмме 6:
диаграмма 6

Наибольшую долю в общей сумме полученных Банком доходов (за исключением
восстановленных резервов) в течение всего периода имеют процентные доходы. Практически 60%
процентных доходов Банка формируют проценты, полученные от операций кредитования
юридических лиц и частных предпринимателей; 38% приходится на долю процентов, полученных
по кредитам физических лиц; оставшиеся 2% - проценты по межбанковскому кредитованию. В
2009 году года существенно увеличилась доля комиссионных доходов. Такой рост объясняется
увеличением доходов по кассовому обслуживанию клиентов. Доходы по расчетно-кассовому
обслуживанию являются основной составляющей непроцентных доходов Банка.
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Расходы Банка по итогам 2009 года составили 531 944 тыс. руб., выполнение 100%.
Структурный

анализ

фактически

произведенных

расходов

за

2009

год

представлен на диаграмме 7

диаграмма 7

Наибольший удельный вес в структуре фактических расходов имеют другие операционные
расходы, включающие расходы по созданию резервов; далее «идут» процентные расходы и
расходы административно-управленческого характера.
В. Анализ расходов на персонал.
В целом, расходы административно-хозяйственного характера, фактически осуществленные
в

течение

2009

года,

не

превысили

цифру, запланированную

квартальными

сметами

внутрибанковских расходов, и соответствовали установленным Наблюдательным Советам задачам
– ориентация на минимизацию затрат.
Выполнение обязательных экономических нормативов на 1 января 2010 г..
Норматив,%

Факт%

Н1 (норматив достаточности собственных средств Банка

min

11.0

46.7

Н2 (норматив мгновенной ликвидности)

min

15.0

38.9

Н3 (норматив текущей ликвидности)

min

50.0

81,3

Н4 (норматив долгосрочной ликвидности)

max 120.0

24.6

Н7 (норматив максимального размера крупных кредитных рисков)

max 800.0

60.8

Н10 (норматив совокупной величины риска по инсайдерам Банка)

max

0.4

3.0

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 2010 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 (факторинг, 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 2010 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 2008 год по
привилегированным

акциям

согласно

решению

годового

общего

собрания

акционеров.

Промежуточных выплат дивидендов в 2009 не проводилось.
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6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
ОАО АКБ «Перминвестбанк».
Риски являются неотъемлемой частью банковского бизнеса. Под рисками банковской
деятельности понимается возможность утери ликвидности и (или) финансовые потери, связанные с
внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность банка.
Функции риск - менеджмента в банке возложены на Отдел управления рисками. Контроль за
управлением рисками в

Банке осуществляется Наблюдательным советом Банка. Источником

информации является ежеквартальная отчетность об уровне рисков 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, которая используется для
выявления качественной оценки рисков, которые могут значительно влиять на деятельность Банка
в целом или его подразделений.
Банк определяет 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.
Кредитный риск является основным для Банка. Процесс управления кредитным риском
включает следующие этапы:
- анализ и оценка риска (с учетом особенностей заемщиков: юридического или физического
лица, кредитных рисков по векселям, рисков по кредитным требованиям). Оценка риска
формируется на основе оценки финансового состояния заемщика, качества обслуживания долга и
иной информации о деятельности заѐмщика.
- определение величины рисков;
- мониторинг кредитных рисков и принятие мер по их минимизации. Основными способами
снижения кредитного риска являются поддержание на определенном уровне диверсификации
кредитного портфеля и создание резерва на возможные потери по ссудам;
- оформление соответствующего обеспечения;
- контроль за качеством

управления

кредитным риском

в рамках системы внутреннего

контроля.
В ОАО АКБ «Перминвестбанк» разработана и действует система установления лимитов на
банки-контрагенты, позволяющая производить отбор банков-контрагентов на основе анализа их
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финансового состояния и тенденций выполнения обязательных нормативов деятельности, в том
числе нормативов ликвидности.
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
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 осуществляется контроль на постоянной основе за
соблюдением

предельных

значений

коэффициентов

дефицита

(избытка)

ликвидности,

установленных Банком.
В 2009 году ресурсная база Банка существенно сократилась, лимиты на рынке межбанковского
кредитования со стороны банков – контрагентов, с которыми раньше Банк активно работал, были
закрыты. Тем не менее, руководителям и акционерам Банка удалось справиться со сложной
ситуацией, привлечь в Банк новых клиентов и партнеров. В течение всего 2009 года Банк
своевременно исполнял все взятые на себя обязательства, осуществлял клиентские платежи в
срок, по заявлениям клиентов досрочно возвращал средства, размещенные на депозитных счетах.
Банк ежедневно соблюдал все обязательные нормативы деятельности, в том числе и нормативы
ликвидности.
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.).
Процесс управления операционным риском Банка состоит из 4-х логически связанных
последовательных этапов: идентификация (выявление), оценка (измерение), мониторинг и
контроль.
Выявление операционного риска в Банке осуществляется на постоянной основе. Сотрудниками
отдела управления рисками ведется аналитическая база данных о понесенных операционных
убытках, в которой отражаются сведения об их видах и размерах в разрезе направлений
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деятельности, отдельных банковских операций и других сделок, обстоятельств их возникновения и
выявления.
Основным методом минимизации операционного риска, контролируемого на уровне Банка,
является разработка организационной структуры, внутренних правил и процедур совершения
банковских операций и других сделок таким образом, чтобы исключить (минимизировать)
возможность

возникновения

обращается

на

соблюдение

факторов

операционного риска.

принципов

разделения

При

полномочий,

этом особое

внимание

порядка

утверждения

Г) Риск потери деловой репутации – риск возникновения у кредитной

организации

(согласования) сделок.

убытков в результате уменьшения числа клиентов

вследствие формирования

в обществе

негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве
оказываемых услуг или характере деятельности в целом.
Цель управления риском - выявление, измерение и определение приемлемого уровня
репутационного риска, принятие мер по поддержанию его на уровне, не угрожающем финансовой
устойчивости Банка, интересам его кредиторов и вкладчиков, исключение вовлечения Банка и
его служащих в осуществление противоправной деятельности.
Кризис доверия – одна из самых серьезных проблем, с которой может столкнуться кредитная
организация, свидетельствующая о повышении уровня риска потери деловой репутации.
Преодоление кризиса доверия всегда занимает много времени. С целью наращивания ресурсной
базы Банк проводит активную работу по привлечению новых клиентов путем предоставления
выгодных конкурентоспособных условий размещения юридическими и физическими лицами
денежных средств.
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
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 – согласно классификации рыночный риск является общей категорией для
трех видов риска:
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- Фондовый (ценовой риск) - риск потерь из-за изменения рыночных котировок финансовых
инструментов;
- Валютный риск – риск потерь из-за негативных последствий динамики обменных курсов
валют, рассматриваемый на основе изменения курсов валют по отношению друг к другу и к рублю,
изменений учетных цен драгоценных металлов.
- Процентный риск – риск потерь, обусловленных неблагоприятным изменением процентных
ставок на рынке.
Банк минимизирует фондовый риск путем отслеживания величины стоимости финансовых
инструментов, не превышающих 5% величины балансовых активов. Банк минимизирует свой
валютный риск путем отслеживания величины открытой валютной позиции, не превышающей 10%
величины собственного капитала.

7. Перечень совершаемых крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность
В 2009 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

3

4

5

6

Заинтересованное лицо(лица)

Сделка и ее существенные
условия (тыс. рублей)

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

Депозит, ООО «УК «ВИТУС»
ДУ, 32467,5, 29.01.09

Орган управления
акционерного
общества, принявший
решение о ее
одобрении

Депозит, ООО «УК «ВИТУС»
ДУ, 24439,0, 29.01.09
Депозит, ООО «УК «ВИТУС»
ДУ, 28380,5, 26.03.09
Депозит, ООО «УК «ВИТУС»
ДУ, 22851,0, 26.03.09
Депозит, ООО «ВИТУС»,
15000,0 тыс.руб., 09.04.09
Депозит, ООО «СТОИК»,
64000,0 тыс.руб., 17.04.09
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7

8

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

Договор ценных бумаг, ООО
«ВИТУС», 4990,1 тыс.руб.,
24.04.09
Договор
купли-продажи
ценных
буиаг,
ООО
«ВИТУС», 56800,0 тыс.руб.,
24.04.09

9

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

Договор
купли-продажи
ценных
буиаг,
ООО
«ВИТУС», 7001,5 тыс.руб.,
24.04.09

10

Член Наблюдательного совета

11

Член Наблюдательного совета

12

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

Вклад на сумму 2133,8
тыс.руб. от 04.05.09 сроком
до 12.08.2009 под 16%
годовых
Вклад на сумму
7000,0
тыс.руб. от 08.05.09 сроком до
17.08.2009 под 16% годовых
Депозит,
ООО
«ПИК»,
30000,0 тыс.руб., 13.05.09

13

14

15
16

17

18

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

19

Член Наблюдательного совета

20

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

Протокол НС от
13.05.2009 № 22/1/2009

Вклад на сумму 737 тыс.руб.
от
14.05.2009 сроком до
24.08.2009 под 16% годовых
Вклад на сумму
2501,0
тыс.руб. от 18.05.09 сроком до
26.08.2009 под 16% годовых
Кредит, Пищальников Д.В.,
6369,0 тыс.руб., 20.05.09
Депозит, ООО «УК «ВИТУС»
ДУ, 23579,5 тыс.руб., 20.05.09

протокол НС от
20.05.09 № 33-1/2009

Депозит, ООО «УК «ВИТУС»
ДУ, 17580,0 тыс.руб., 20.05.09
Вклад на сумму 1401,8
тыс.руб. от 01.06.2009 сроком
до 21.06.2011 под 1,05 ставки
рефинансирования ЦБ РФ
процентов годовых
Вклад
на
сумму
700,0
тыс.руб. от 22.06.09 сроком до
30.09.2009 под 16% годовых
Договор
купли-продажи
ценных
буиаг,
ООО
ИГ«ВИТУС»,
10000,8
тыс.руб., 24.06.09

21
Акционер, самостоятельно или
Договор
купли-продажи
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совместно с аффилированными лицами,
владеющий более 20% голосующих
акций общества

23

Член Наблюдательного совета

24

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

26

27

28

29

30

31

ООО
10167,7

Договор
купли-продажи
ценных бумаг, ООО «ИК
«ВИТУС», 68289,4 тыс.руб.,
06.07.09

22

25

ценных
бумаг,
ИГ«ВИТУС»,
тыс.руб., 24.06.09

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

Вклад .на сумму 416,4
тыс.руб. от 09.07.09 сроком
до 19.10.2009 под 19.10.2009
Депозит, ООО «УК «ВИТУС»
ДУ, 37587,5 тыс.руб., 15.07.09
Депозит, ООО «ВИТУС» ДУ,
5000,0 тыс.руб., 23.07.09
Кредит,
ООО
«ИнвестСтройСтандарт»,
10000,0 тыс.руб., 23.07.09

протокол НС от
23.07.09 № 47/2009

Залог,
ООО
Девелопмент»,
23.07.09

«ВИТУС11634,8,

протокол НС от
23.07.09 № 47/2009

Залог прав, ООО «ВИТУС»,
5000,0, 23.07.09

протокол НС от
23.07.09 № 47/2009

Поручительство,
ООО
«ВИТУС», 10000,0 тыс.руб.,
23.07.09

протокол НС от
23.07.09 № 47/2009

Вклад
на
сумму
691,2
тыс.руб.от 24.07.09 сроком до
02.11.2009 под 15% годовых
Депозит, ООО «УК «ВИТУС»
ДУ, 10000,0 тыс.руб., 30.07.09

Вклад
на
сумму
407,1
тыс.руб. от 7.08.09 сроком до
11.09.2009 под 9,8% годовых
33
Член Наблюдательного совета
Вклад
на
сумму
700,0
тыс.руб. от 12.08.09 сроком до
16.09.2009 под 9,8% годовых
34
Член Наблюдательного совета
Вклад
на
сумму
827,4
тыс.руб. от 12.08.09 сроком до
20.11.2009 под 15% годовых
35
Акционер, самостоятельно или
Вклад на сумму 1000,0
совместно с аффилированными лицами, тыс.руб. от 17.08.2009 сроком
владеющий более 20% голосующих
до 25.11.2009 под 15%
акций общества
годовых
36
Акционер, самостоятельно или
Вклад на сумму 1000,0
совместно с аффилированными лицами, тыс.руб. от 17.08.2009 сроком
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37

38

39

40

41

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

Депозит, ООО «УК «ВИТУС»
ДУ, 1000,0 тыс.руб., 09.09.09
Договора
уступки
прав
требования по кредитному
договору, ООО «ВИТУС:
- 8068,3 тыс.руб.,25.09.09;
-8915,8 тыс.руб.,25.09.09;
- 6152,7 тыс.руб.,25.09.09;
-6302,1 тыс.руб.,25.09.09;
- 5395,2 тыс.руб.,25.09.09; 3772,7 тыс.руб.,25.09.09;
- 3384,9 тыс.руб.,28.09.09;
-10140,0 тыс.руб.,28.09.09;
-12426,2 тыс.руб.,28.09.09;
- 8832,2 тыс.руб.,30.09.09;
-27270,4 тыс.руб.,30.09.09

протокол НС от
23.09.09 № 61/2009

Пролонгация
кредита
от протокол НС от
16.10.2009, Гуреева Е.А., 30,0 14.10.09 № 66-1/2009
тыс.руб. сроком по 16.04.2010
под 18% годовых
43
Член Наблюдательного совета
Вклад
на
сумму
400,0
тыс.руб. от 19.10.2009 сроком
до 08.11.2011 под 13,5%
годовых
44
Акционер, самостоятельно или
Депозит ООО «УК «ВИТУС» протокол НС от
совместно с аффилированными лицами, на сумму 24209,6 тыс.руб. от 08.12.2009 № 72/2009
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до 25.11.2009 под 15%
годовых
Вклад на сумму 1000,0
тыс.руб.от 17.08.2009 сроком
до 25.11.2009 под 15%
годовых
Вклад , на сумму 1000,0
тыс.руб.от 17.08.2009 сроком
до 25.11.2009 под 15%
годовых
Депозит, ООО «УК «ВИТУС»
ДУ(Бровцев С.В.), 34648,0
тыс.руб., 02.09.09
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45

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

46

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

47

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

01.12.2009
сроком
по
28.02.2010 под 11,5% годовых
Депозит
ООО
«УК
«ВИТУС»(Д/У
«ЗПИФН
«Камские огни») на сумму
6300,0 тыс.руб. от 08.12.2009
сроком по 08.12.2010 под
11,25% годовых
Кредит,
ООО
«ВИТУСДевелопмент»,
10000,0
тыс.руб., от 17.12.2009 сроком
по 21.12.2010 под 20%
годовых
Залог,
ООО
«ВИТУСДевелопмент»,
11459,0
тыс.руб., от 17.12.2009 сроком
по 21.12.2010

протокол НС от
30.11.2009 № 75/2009

протокол НС от
17.12.09 № 78/2009

протокол НС от
17.12.09 № 78/2009

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.
Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета): (на 01.01.2009 г.)
1. Бровцев Сергей Владимирович
2. Кощеева Валентина Вячеславовна
3. Прокошева Наталья Николаевна
4. Чернов Алексей Анатольевич
5. Чернов Сергей Анатольевич
6. Чикулаев Роман Владимирович
7. Орлова Ирина Ивановна
В мае 2009 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. Бровцев Сергей Владимирович
3. Чернов Сергей Анатольевич
4. Орлова Ирина Ивановна
5. Переверзев Федор Георгиевич
6. Пищальников Дмитрий Николаевич
7. Хайруллин Эдуард Азатович
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Состав членов совета директоров (наблюдательного совета): на 01.01.2010 г не
изменился
1. Бровцев Сергей Владимирович
Год рождения: 1971 г.
Образование – высшее (Пермский государственный университет, 1993 год,
экономист)
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Сфера деятельности: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
Должности, занимаемые в настоящее время:
С
11.02.2005
23.09.2008

Организация
ОАО Акционерный коммерческий банк
"Перминвестбанк"
ООО ―Управляющая компания ―Витус‖

Должность
Член Наблюдательного Совета
ОАО АКБ "Перминвестбанк"
Генеральный директор

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
2. Орлова Ирина Ивановна
Образование - высшее (Пермский государственный университет, 1986 год, механик,
Пермский филиал Государственного университета Высшая школа экономики, 2004
год, экономист)
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.
Должности занимаемые в настоящее время :
С

Организация

Должность

1

2
Пермский филиал Государственного
университета Высшая школа
экономики

3

01.09.2001
23.12.2008

ООО «ИК«ВИТУС»

15.08.2008

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Старший преподаватель кафедры
финансового менеджмента
Заместитель Генерального
директора по финансам
Член Наблюдательного Совета

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
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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

Организация
Должность
ОАО Акционерный коммерческий банк
Член Наблюдательного Совета
"Перминвестбанк"
ОАО АКБ "Перминвестбанк"
ООО «Пермская Инвестиционная
07.05.2009
Директор
Компания»
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации 15.05.2009

эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
4. 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.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С

организация

1

2

3

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Член Наблюдательного Совета
ОАО АКБ «Перминвестбанк»

15.05.2009

должность

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.
5. Чернов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1974 г.
Образование – высшее (Пермский государственный университет, 2001 год,
экономист-менеджер)
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Сфера деятельности: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций 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, в том числе по совместительству:
С

Организация

Должность

1

2

17.06.2006

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

02.04.2007

ООО «ИК «ВИТУС»

3
Член Наблюдательного Совета
ОАО АКБ «Перминвестбанк»
Генеральный директор

22.04.2008

ООО «ИГ «ВИТУС»

Управляющий директор

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
6. 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 – 11 %.
Доли голосующих акций кредитной организации – 11 %
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.
7. Хайруллин Эдуард Азатович,
Год рождения: 1975 г.р.
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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 управления
анализа рисков, финансового
планирования и отчетности
Председатель
15.05.2009
ОАО АКБ «Перминвестбанк»
Наблюдательного Совета ОАО
АКБ «Перминвестбанк»
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
03.08.2009

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Сведения о сделках, совершенных членами Наблюдательного совета по приобретению
или отчуждению акций ОАО АКБ «Перминвестбанк»
1. Хайруллин Эдуард Азатович 1975 г.р.
Председатель Наблюдательного Совета
Дата сделки : 17 апреля 2009 года
Размер доли в УК до совершения сделки
Размер доли в УК после совершения сделки2. Пищальников Дмитрий Владимирович 1975 г.р.
Член Наблюдательного Совета
Дата сделки : 17 апреля 2009 года
Размер доли в УК до совершения сделки
Размер доли в УК после совершения сделки3. Переверзев Федор Георгиевич 1975 г.р.
Член Наблюдательного Совета
Дата сделки : 17 апреля 2009 года
Размер доли в УК до совершения сделки
Размер доли в УК после совершения сделки-

-0 %
19,9%

-0 %
19,9%

-0 %
11,0%

Информация о лицах – членах коллегиального исполнительного органа:
Список всех членов правления: (на 01.01.2009 г.)
1. Гуреева Елена Александровна
2. Кордон Андрей Станиславович
3. Лушпенко Федор Анатольевич
4. Чекрышкин Сергей Юрьевич
За 2009 год прекращены контракты с членами Правления: Кордон А.С., Чекрышкиным С.Ю.
Заключен контракт с Белозеровым Владимиром Эдуардовичем.
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Список всех членов правления: (на 01.01.2010 г.)
1. Белозеров Владимир Эдуардович
2. Гуреева Елена Александровна
3. Лушпенко Федор Анатольевич
1.Белозеров Владимир Эдуардович
Год рождения: 1961 г.
Образование – высшее (Пермский государственный университет, 1988 год, экономист)
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Сфера деятельности: Организация работы банка, ПредседательПравления банка.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Должности занимаемые в настоящее время:
С

Организация
Должность
ОАО Акционерный коммерческий банк
23.09.2009
Председатель Правления
"Перминвестбанк"
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.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет
2. Гуреева Елена Александровна,
Год рождения 1970 г.
Образование: высшее. (Пермский государственный университет, 1992 г. Экономист)
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.

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»

Член Правления

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
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3. Лушпенко Федор Анатольевич,

Заместитель председателя правления банка.
Год рождения: 1961 г.
Образование – высшее (Пермский государственный университет, 1982, экономист)
Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Опционов кредитной организации-эмитента не имеет.
Должности, занимаемые в настоящее время:
С

Организация
23.09.2009

ОАО АКБ «Перминвестбанк»
ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Должность
Заместитель Председателя
Правления
Член Правления

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 01.01.2010
г.) Белозеров Владимир Эдуардович – Председатель Правления. Дата утверждения: 23.09.2009 г.

9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) органам управления Банка.
Размер вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по Совету директоров
(наблюдательному совету) за 2009 год – не выплачивалось;
Размер вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по Правлению: за 2009 год (в
том числе заработная плата) – 4 798 270-06 рублей, в том числе уральский коэффициент 45324186 рублей.
В 2009 году выплачена заработная плата лицу, занимающему должность единоличного
исполнительного органа в сумме 2456975,44 рублей, в том числе уральский коэффициент
298234,45 рублей.
В 2009 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.
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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.
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
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могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг, в форме ежеквартального отчета.
Банк раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными

актами

Бан7ка

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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