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I. ВВЕДЕНИЕ
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
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Перминвестбанк» (ОАО
АКБ «Перминвестбанк») (далее по тексту – 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 ОАО АКБ «Перминвестбанк» включен в реестр банков-участников системы
обязательного страхования вкладов под номером 214.

Изменение в составе акционеров
В течение 2011 года не произошло существенного изменения в составе акционеров ОАО АКБ
«Перминвестбанк»:

Основными акционерами Банка на 1 января 2012 г. являются:
Переверзев Федор Георгиевич -15,71% обыкновенных акций (17,21% на 01.01.2011);
Пищальников Дмитрий Владимирович - 19,998 % обыкновенных акций (19,998% на
01.01.2011);
Хайруллин Эдуард Азатович- 19,998% обыкновенных акций(19.998% на 01.01.2011);
Данилов Александр Петрович – 19,998 % обыкновенных акций (19,998% на 01.01.2011);
Фоминых Андрей Сергеевич - 19,998 % обыкновенных акций (19,998% на 01.01.2011);
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Белозеров Владимир Эдуардович – 3% обыкновенных акций (1,5% на 01.01.2011).

Сегодня ОАО АКБ «Перминвестбанк» — это современный универсальный кредитнофинансовый институт, входящий в число самостоятельных кредитных учреждений Прикамья.
Банк

выполняет

задолженности

перед

обязательные
федеральным

и

резервные

требования

местным

бюджетами,

Банка
а

России,

также

не

имеет

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;


осуществляет иные сделки в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
Членство в общественных организациях и ассоциациях:


Член Ассоциации российских банков



Член Международной расчетной системы SWIFT
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Член Пермской торгово-промышленной палаты



Участник расчетной системы БЭСП Банка России



Член Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР)

В состав Годового отчета ОАО АКБ «Перминвестбанк» за 2011 год включены
данные головного офиса Банка и внутренних структурных подразделений Банка:
Дополнительного офиса



в г. Чайковский Пермского края, Приморский

бульвар, д.32
Дополнительного офиса «Отделение «Краснокамск» в г. Краснокамск



Пермского края, Комсомольский проспект, д.13
Дополнительного офиса «Отделение «Чернушка» в г. Чернушка Пермского



края, ул.Мира, д.27


операционного офиса № 1 в г. Перми, ул. Газеты Звезда д.5, офис 107.



операционного офиса «Отделение «Кондратово» в Пермском районе, дер.

Кондратово, ул. Карла Маркса, д.4.
операционного



офиса

«Отделение

«Закамск»

в

г.Перми,

ул.

Кировоградская, д.16/1
Удаленного рабочего места «Кунгур» в г. Кунгур в Пермского края, ул.



Голованова, 50б
Удаленного рабочего места «Лысьва» в г. Лысьва Пермского края, ул.



Мира, 26.
Сведения об аудиторе
Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка по российским стандартам за
период с

1 января по 31 декабря 2011

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 2011 год, общим собранием
акционеров Банка (Протокол от 23 мая 2011 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.
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Факты оказания Банку аудитором консультационных услуг, определенных пунктом 6 статьи
1 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" отсутствуют.

II.

Положение Банка в отрасли в 2011 году

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. 2011 год показал
увеличение

основных показателей деятельности банковского сектора. Наибольшими темпами

растут объемы кредитов и депозитов юридических лиц, затем - объемы кредитов, выданных
физическим лицам. Однако темп роста вкладов физических лиц в

2011 г.

значительно ниже

2010г.
2. Тенденция усиления конкуренции между кредитными организациями. Восстановление
экономики, и банковского сектора, в частности, после кризиса, оживление спроса на банковские
услуги

сформировали

соответствующее

общее

оживление

в

банковском

секторе.

Это

естественным путем привело к возобновлению и даже ужесточению конкуренции между банками.
3. Тенденция к сокращению доходности операций, связанная со структурной нехваткой
пассивов в банковском секторе и конкурентной динамикой на рынках отдельных банковских
продуктов. Результатом развития данной ситуации является заметное сокращение процентной
маржи.
Конкурентная среда на банковском рынке г. Перми по состоянию на 1 января 2012 г.
складывается из 5 региональных банков и 63 банков из других регионов1. Всего в крае действует
785 структурных подразделений кредитных организаций (по данным Банка России).

Таблица 1.Основные показатели деятельности банковского сектора в Пермском крае за 2011 г.
Показатели

Перминвестбанк2

Банки Пермского края3

Доля ПИБ4

деятельности,
млн.руб.

Активы

Кредиты

01.01.11

01.01.12

Рост за год

01.01.11

01.01.12

Рост за год

01.01.11

01.01.12

1

1

63,6

262

318

21,4

0,4

0,

045,50

710,09

%

519,00

941,70

9%

0%

54%

27

66

146,0

138

189

36,7

0,2

0,

1

По данным ЦБ (http://www.cbr.ru/regions/)
По данным banki.ru
3
По данным ЦБ (http://www.cbr.ru/regions/)
4
Отношение показателей ОАО АКБ «Перминвестбанка» к показателям всех банков, действующих на
территории Пермского края
2
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юридических лиц

2,13

9,50

2%

348,52

156,68

2%

0%

35%

Кредиты

75,

20

171,1

60

79

31,5

0,1

0,

23

3,97

3%

705,43

857,54

5%

2%

26%

15

22

45,04

40

45

12,9

0,3

0,

7,41

8,30

%

224,31

442,03

7%

9%

50%

29

59

104,2

28

38

35,5

1,0

1,

1,40

5,30

9%

247,37

295,26

7%

3%

55%

11

31

181,3

118

138

17,0

0,0

0,

0,95

2,18

7%

066,30

136,06

0%

9%

23%

физических лиц
Средства на
расчетных счетах
Депозиты
юридических лиц
Срочные
вклады физических
лиц

2011 год стал еще одним успешным этапом в развитии ОАО АКБ «Перминвестбанк».
Свидетельство тому – значительный рост основных показателей деятельности Банка.
Объем активов ОАО АКБ «Перминвестбанк» на 01.01.2012 г. составил 1 710 миллионов
рублей, что на 63,6 % выше соответствующего показателя прошлого года (на 1.01.2011 –1045,5
млн. рублей);
Средства, привлеченные на счета юридических лиц и частных предпринимателей (в том
числе с использованием ценных бумаг банка) – 960 млн. рублей, что в 1,9 раза выше
соответствующего показателя прошлого года (на 01.01.2011 – 504,7 млн. рублей);
Средства, привлеченные на счета физических лиц – 312,17 млн. рублей, что в 2,8 раза
выше соответствующего показателя прошлого года (на 01.01.2011 – 110,9 млн. рублей);
Темпы

роста

показателей

деятельность

ОАО

АКБ

«Перминвестбанка»

значительно

превышают темпы роста отрасли, особенно, по направлениям – вклады физических лиц, кредиты,
предоставленные физическим и юридическим лицам.
По данным журнала «Эксперт-Урал»5 по состоянию на 01.01.2012 г. в рейтинге кредитных
организаций Уральского региона Банк занимает:
53 место по величине активов (с начала 2011 года +14 пунктов),
45 место по величине средств юридических лиц (с начала 2011 года +10 пунктов),
52 место по величине кредитного портфеля (с начала 2011 года +19 пунктов),
63 место по величине вкладов физических лиц (с начала 2011 года +13 пунктов).
В рейтинге участвовало 73 банка.
III. Приоритетные направления деятельности Банка

5

http://www.expert-ural.com/2-321-10847/
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При описании существенных событий, произошедших в 2011 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.


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.
Работа с корпоративными клиентами – традиционно одно из ключевых направлений
деятельности ОАО АКБ «Перминвестбанк».
Для предприятий среднего и малого бизнеса Банк является оптимальным партнером. Банк
активно работает в направлении корпоративных клиентов, стремится сделать условия работы с
Банком удобными и выгодными для клиентов.

Расчетно-кассовое обслуживание
ОАО АКБ «Перминвестбанк» предоставляет своим клиентам качественное и максимально
удобное расчетно-кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте, сопровождаемое
широким спектром операций с наличными средствами, все виды документарных расчетов,
принятые в банковской практике.
Особое внимание уделяется скорости и оперативности проведения расчетных операций
клиентов. Каждый клиент может воспользоваться системой дистанционного обслуживания.
Помимо оптимизации собственных бизнес-процессов, Банк сформировал и продолжает расширять
сеть корреспондентских отношений.
Тарифы Банка по всем основным операциям устанавливаются ниже среднерыночного
уровня и в настоящий момент являются одними из наиболее конкурентоспособных.
В 2011 г. введена новая услуга - прием и проведение платежей в послеоперационное время.

Кредитование
Банк проводит умеренно-консервативную кредитную политику, о чем говорят стабильно
низкие показатели просроченной задолженности по кредитам.
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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 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 2011 г. в рамках соглашения с Министерством сельского хозяйства Пермского края Банк
разработал уникальный продукт: кредит на внедрение агрофраншиз (на приобретение технологии
мелкотоварного сельскохозяйственного производства).
В 2011 г. разработаны новые условия кредитования для энергосервисных компаний,
исполняющих энергосервисный контракт, и для предприятий, осуществляющих мероприятия,
направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В части банковских гарантий в 2011 г. разработано новое предложение - «Экспрессгарантия», которое позволяет получить гарантию в сжатые сроки.

Размещение временно свободных средств
Банк предоставляет клиентам ряд инструментов для получения дополнительного дохода за
счет оптимального размещения временно свободных средств: векселя, депозиты, депозитные
сертификаты.
Банк предлагает гибкую систему депозитов, ориентированных на потребности клиентов в
конкретной ситуации. В 2011 г. была пересмотрена линейка депозитов, существенно изменены
условия депозитов согласно потребностям рынка.
Также в 2011 году были пересмотрены условия привлечения средств клиентов в векселя
Банка, а именно, возможность оплаты векселя ранее установленного срока платежа.
В декабре 2011 года Банк вступил в Ассоциацию участников вексельного рынка (АУВЕР).
Банк прошел экспертизу выдаваемых Банком векселей на предмет их соответствия стандартам
АУВЕР и обычаям рынка оборота векселей. Членство в АУВЕР символизирует соблюдение Банком
профессиональной этики, правил и стандартов вексельного рынка.

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 2011 году, практически все представленные
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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:
новый потребительский кредит, позволяющий получать крупные суммы с
обеспечением на любые цели
кредит для сотрудников предприятий-партнеров Банка, позволяющий быстро и
просто получать небольшие суммы.
расширена линейка товарных кредитов, и соответственно расширен список
партнеров.
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. В 2011 году внедрено обслуживание по системам Лидер и CONTACT.
В 2011 году были пересмотрены существенные условия по всем вклады Банка, введены 2
новых вида 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. По ценовым
характеристикам вклады Банка входят в число самых доходных среди предлагаемых на рынке
Перми и Пермского края. Банк проводит стимулирующие мероприятия – акции по вкладам.
ОАО АКБ «Перминвестбанк» стремится обеспечить хорошее качество обслуживания своих
клиентов в каждой точке продаж.
Общим принципом организации процессов обслуживания частных лиц - выстраивание
комплексных, долговременных отношений с клиентами, развития партнерских отношений - то есть
повышение лояльности клиентов и увеличение числа клиентов, обратившихся за повторными
покупками, развитие кросс-продаж с использованием опыта Банка в работе с корпоративными
клиентами для развития розничного бизнеса.

Территориальное развитие сети.
Для решения задач по увеличению доли присутствия Банка на рынке финансовых услуг,
расширению зоны обслуживания клиентов и увеличению доходных операций в 2011 году Банк
продолжил

развитие

сети

офисов.

Были

открыты

операционный

офис

в

Закамске,

дополнительный офис в г. Чернушка. Также был внедренный новый формат офиса – удаленное
рабочее место (УРМ), и открыто 2 УРМ в городах Кунгур и Лысьва. Введение нового формата
позволяет развивать региональную сеть более высокими темпами. УРМ в большей степени
ориентировано на кредитование физических лиц.
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Все офисы региональной сети Банка (кроме УРМ) предоставляют широкий спектр
финансовых услуг как розничным, так и корпоративным клиентам.
Развитие сети внутренних структурных подразделений сопровождается повышением уровня
обслуживания клиентов и статуса Банка на рынке банковских услуг, развитием более
эффективного взаимодействия сети внутренних структурных подразделений с Банком, а также
внедрением наиболее современных методов управления.

Управление проблемной задолженностью.
Работа проводилась в соответствии с планом ключевых мероприятий, утвержденным
Наблюдательным Советом Банка по направлениям:
- Претензионно-исковая работа в отношении 50 должников.
- Взыскание с должников задолженности по проблемным кредитам через реализацию
заложенного имущества во внесудебном порядке, в результате исполнительных производств на
основании полученных судебных решений, судебных приказов, утвержденных судом мировых
соглашений, а также уступку прав требования задолженности по проблемным кредитам.
- Часть проблемной задолженности безнадежной к взысканию была списана за счет ранее
созданных резервов.
В результате проделанной работы:
- обеспечено снижение просроченной задолженности физических лиц на 5,75 млн. руб. взыскано денежных средств по проблемным кредитам физ. лиц – 1,414 млн. руб. проведено
списание за счет резервов кредитов на сумму 6448 тысяч рублей;
- обеспечено снижение просроченной задолженности юридических лиц на 9,76 млн. руб.
получением денежных средств от продажи кредитных требований.
-

реализация

неликвидных

активов,

погашение

денежных

требований

по

ранее

уступленным долгам и управление непрофильными активами.
Так в 2011г. было реализовано просроченных векселей ООО «Лизинг-Инвест» на сумму
3.153,0 млн. руб., обеспечено снижение на 4,0 млн. руб. суммы требования к ООО «ТНК
НерудОйл» от продажи перешедшего по уступке залогового имущества.
Сдано в аренду 32,9 га земель, а на земельном участке площадью 18га запроектирован
дачный поселок «Решетники в заливе», включающий 67 индивидуальных земельных участков для
последующей их продажи в т.ч. с применением ипотечных кредитных продуктов.
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- повышение стоимости паев ЗПИФов за счет повышения качества и ликвидности активов
фондов и, как следствие, восстановление резервов по паям, а также реализацию паев.
В результате проделанной работы:
-

паи

ЗПИФ

недвижимости

«Витус-Береговое»

были

обменены

на

акции

ОАО

«Краснокамский завод металлических сеток»;
-заключено договоров на реализацию земельных участков, входящих в имущество ЗПИФ
недвижимости «Кубанская Усадьба», на сумму 69,242 млн. руб., ведется работа по досрочному
прекращению фонда. Сделка по закрытию фонда пройдет в 2 квартале 2012 года;
- по паям ЗПИФ кредитный «Перспективные вложения»:
в имущество Фонда в счет денежных требований получено недвижимого залогового
имущества на сумму 22,24 млн. руб.;
получено денежных средств: от продажи имущества, уступки кредитных требований и % по
выданным займам в сумме 20,06 млн. руб.;
Мероприятия, проведенные с имуществом кредитного фонда, позволили восстановить в
2011г. Банку резервы по паям на сумму 17,26 млн. руб., а стоимость пая за 2011г. увеличить на
8,5 %.
IV. Отчет Наблюдательного совета Банка
по приоритетным направлениям деятельности Банка
10 февраля 2011 года Наблюдательным Советом Банка был утвержден финансовый план
Банка на 2011 год, и План ключевых мероприятий Банка на 2011 год.
Основными задачами, поставленными Наблюдательным Советом при планировании на 2011
год являлись:
 выполнение объемных показателей Банка по привлечению денежных средств, улучшение
качества активов, снижение объема резервов.
 выполнение объемных показателей Банка по размещению денежных средств.
 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 от 30.01.2012) в своем решении оценил выполнение
финансового плана Банком.
План ключевых мероприятий Банка на 2012 год разработан по направлениям:
 Работа с просроченной задолженностью и непрофильными активами
 Развитие розничного блока
 Развитие корпоративного блока
12

Годовой отчет по результатам работы Открытого акционерного общества Акционерный
коммерческий банк «Перминвестбанк» за 2011 год
 Развитие сети внутренних структурных подразделений.
Наблюдательный Совет (Протокол 30.01.2012) в своем решении принял решение, что Банк в
целом выполнил план ключевых мероприятий.
Активы-нетто Банка за 2011 год увеличились на 66% и по состоянию на 01 января 2012 года
составили 1 670 256 тыс. руб.

Динамика активов-нетто Банка в 2011г., тыс.руб.
1 700 000

1 500 000

1 300 000

1 100 000

900 000
На 01.01.11

На 01.04.11

На 01.07.11

На 01.10.11

На 01.01.12

Размер собственных средств (капитала) Банка, рассчитанный в соответствии с Положением
Банка России от 10.02.2003 №215-П «О методике расчета собственных средств (капитала)
кредитных организаций», вырос за 2011 год на 1,3% и по состоянию на 01 января 2012 года
составил 326 620 тыс. руб.
Показатель

достаточности

капитала

существенно

превышал

минимальный

размер

Динамика капитала Банка в 2011 г., тыс.руб.
340 000

320 000

300 000

280 000
На 01.01.11 На 01.04.11 На 01.07.11 На 01.10.11 На 01.01.12
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требований, установленный Банком России, и не опускался ниже 22%. Все обязательные
нормативы выполнялись, а нормативы ликвидности — со значительным запасом.
Чистая прибыль Банка в 2011 году составила 8 151 тыс. руб., что превышает аналогичный
показатель предыдущего отчетного периода на 5 743 тыс. руб.

Чистая прибыль, тыс. руб.
9 000

6 000

3 000

-

2010 год

1

2011 год
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ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА

Структура платного привлечения в динамике, тыс. руб.

Наименование статьи
Средства кредитных
организаций

На 01.01.11 г.
доля,
тыс. руб.
%
0

На 01.01.12 г.
тыс.руб.

доля, %

0%

25 000

2%

Темп
роста,
%

Средства клиентов, в т.ч.
средства ЮЛ и ИП на
расчетных счетах

556 772

90%

1 133 667

87%

04%

157 412

26%

228 304

18%

45%

депозиты ЮЛ и ИП

288 410

47%

592 284

46%

05%

средства ФЛ
Ценные бумаги,
выпущенные банком

110 950

18%

313 079

24%

82%

58 900

10%

138 281

11%

35%

ИТОГО

615 672

100%

1 296 948

100%

11%

Стратегия развития бизнеса Банка направлена на расширение и оптимизацию структуры
клиентской базы, формирование стабильных групп клиентов — потребителей банковских
продуктов. А положительная динамика всех показателей деятельности Банка демонстрирует
правильность выбранной стратегии. Так, привлеченные на платной основе средства Банка за 2011
год возросли более чем в 2 раза (на 681 276 тыс. руб.) и по состоянию на 01 января 2012 года
составили 1 296 948 тыс. руб., что значительно превышает средние темпы роста по банковской
системе в целом.

Банк предлагает клиентам широкий спектр вкладных продуктов, что в 2011 году привело к
увеличению доли средств физических лиц в платном привлечении Банка на 6%. По состоянию на
01 января 2012 года объем привлеченных денежных средств на счетах физических лиц составил
313 079 тыс. руб., это превышает аналогичный показатель на предыдущую отчетную дату почти в
3 раза.
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Структура платного привлечения

на 01.01.2012г.
Ценные
бумаги,
выпущенны
е банком;
11%

на 01.01.2011г.
средства ЮЛ и
ИП на
расчетных
счетах; 26%

Ценные бумаги,
выпущенные
банком; 10%

средства
ЮЛ и ИП на
расчетных депозиты
счетах; ЮЛ и ИП;
46%
18%

депозиты ЮЛ и
ИП; 47%

средства ФЛ;
18%

Средства
кредитных
организаци
й; 2%

Средства
клиентов;
87%

Средства
ФЛ; 24%

Средства
клиентов; 90%
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Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на депозитных счетах за
отчетный период возросли более чем в 2 раза и составили 46% платного привлечения Банка.

Динамика платного привлечения, тыс. руб.
600 000

400 000

200 000

0

Средства
кредитных
организаций

средства ЮЛ и депозиты ЮЛ и
ИП на
ИП
расчетных
счетах

На 01.01.11 г.

средства ФЛ Ценные бумаги,
выпущенные
банком

На 01.01.12 г.
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РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА

Структура активов, приносящих доход, в динамике, тыс. руб.
На 01.01.11 г.
Наименование статьи

тыс. руб.

Кредиты ЮЛ и ИП
Кредиты ФЛ
Средства в кредитных
организациях
Вложения в ценные бумаги, в
т.ч.
паи ЗПИФов

На 01.01.12 г.

доля, %

уб.

тыс.р

доля, %

Темп роста,
%

249 714

41%

648 844

54%

260%

72 369

12%

198 386

17%

274%

129 000

21%

149 000

12%

116%

155 386

26%

205 894

17%

133%

151 889

25%

151 889

13%

100%

учтенные векселя

3 497

1%

31 885

3%

912%

прочие ценные бумаги
ИТОГО активов,
приносящих доход

0

0%

22 120

2%

606 469

100%

1 202 124

100%

198%

Активы, приносящие доход за отчетный год увеличились на 98% и на 01 января 2012 года
достигли уровня 1 202 124 тыс. руб.

Кроме того, существенно изменилась их структура -

кредитный портфель Банка вырос на 163%, что в абсолютном значении составляет 525 147 тыс.
руб. Доля ссудной задолженности в активах, приносящих доход, выросла на 18% и составила 1%,

на 01.01.2011г.

Кредиты ФЛ;
12%

на 01.01.2012г.
Средства в
кредитных
организациях;
21%

Кредиты ЮЛ и
ИП; 54%

Вложения в
ценные бумаги,
в т.ч.; 26%

Кредиты ФЛ;
17%

Средства в
кредитных
организациях;
12%

Вложения в
ценные бумаги,
в т.ч.; 17%

Кредиты ЮЛ и
ИП; 41%

что позволило Банку в 2011 году значительно увеличить размер процентных доходов.
Структура активов, приносящих доход

Объем розничного кредитного портфеля Банка по состоянию на 01 января 2012 года
составил 198 386 тыс. руб., прирост за отчетный год — 174%. Необходимо отметить, что
вследствие установленных и реализуемых в Банке оптимальных процедур анализа и контроля
рисков, квалифицированного андеррайтинга заемщиков и предметов залога, выбора целевого
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клиентского сегмента, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле физических лиц
Банка на порядок ниже среднерыночной. К концу 2011 года она составила лишь 3%.
Кроме того, в 2011 году продолжилась работа по реализации проектов по созданию
внутренних структурных подразделений Банка на территории Пермского края, в рамках которой
было открыто два

внутренних структурных подразделения и два удаленных рабочих места.

Одним из наиболее приоритетных направлений региональной политики Банка является активное
наращивание объемов взаимодействия с клиентами среднего бизнеса и физическими лицами.
Еще более значительными в 2011 году оказались успехи корпоративного бизнеса Банка.
Так, кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за отчетный
период увеличился на 160%, и по состоянию на 01 января 2012 года составил 648 844 тыс. руб.
А по оценке рейтингов портала banki.ru ОАО АКБ «Перминвестбанк» признан одним из

Динамика активов, приносящих доход, тыс. руб.

800 000
600 000
400 000
200 000
0

Кредиты ЮЛ и ИП

Кредиты ФЛ

На 01.01.11 г.

Средства в
кредитных
организациях

Вложения в ценные
бумаги

На 01.01.12 г.

наиболее динамично развивающихся региональных российских банков.
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Наименование статьи
Доходы
Проценты по кредитам
Проценты по средствам в кредитных
организациях
Доходы по операциям с ценными бумагами
Доходы по операциям с иностранной валютой
Сальдо восстановления/создания резервов
Прочие доходы
Итого доходы
Расходы
Проценты по средствам клиентов
Проценты по средствам кредитных
организаций
Расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы по операциям с иностранной валютой
Прочие расходы
Административно-хозяйственные расходы
Итого расходы
Чистая прибыль

2010 год

2011 год

Темп
роста, %

тыс. руб.

доля,
%

тыс. руб.

доля,
%

52 414

44%

100 964

56%

193%

1 744
755
5 063
43 699
16 219

1%
1%
4%
36%
14%

2 641
6 154
9 398
23 082
37 886

1%
3%
5%
13%
21%

151%
815%
186%
53%
234%

119 894

100%

180 125

100%

150%

41 453

35%

50 648

29%

122%

844
974
4 456
1 666
68 093

1%
1%
4%
1%
58%

865
6 113
7 825
5 431
101 092

1%
4%
5%
3%
59%

102%
628%
176%
326%
148%

117 486

100%

171 974

100%

146%

2 408

8 151

339%

По итогам деятельности в 2011 году Банк получил чистую прибыль в размере 8 151 тыс.
руб., что превышает значение рассматриваемого показателя за предыдущий отчетный период в
3,4 раза (на 5 743 тыс. руб.).
Рентабельность капитала Банка за 2011 год составила 2,5%, рентабельность активов —
0,7%.
Доходы ОАО АКБ «Перминвестбанк» в 2011 году, в сравнении с 2010 годом, возросли на 60
231 тыс. руб. (на 50%) и составили 180 125 тыс. руб. Основную долю в доходах Банка попрежнему составляют проценты, полученные по предоставленным кредитам – 56%. В связи с
успешным наращиванием Банком объемов бизнеса, данный вид доходов за 2011 год значительно
увеличился и составил 100 964 тыс. руб.
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2010 год

Доходы по
операциям с
иностранной
валютой; 4%

2011 год
Сальдо
восстановления/
создания
резервов; 36%

Проценты по
средствам в
кредитных
организациях ; 1%

Проценты по
кредитам; 56%

Доходы по
операциям с
ценными
бумагами; 1%

Доходы по
операциям с
ценными
бумагами; 3%

Проценты по
средствам в
кредитных
организациях ;
1%

Прочие доходы;
14%

Проценты по
кредитам; 44%

Доходы по
операциям с
иностранной
валютой; 5%
Сальдо
восстановления/
создания
резервов; 13%

Прочие доходы;
21%

Структура доходов Банка

Еще одна существенная составляющая доходов кредитной организации – полученные
комиссии и прочие доходы – 21%, ее доля за отчетный год возросла на 7%.

Динамика доходов, тыс. руб.
120 000

80 000

40 000

-

Проценты по
кредитам

Проценты по
средствам в
кредитных
организациях

2010 год

Доходы по
операциям с
ценными бумагами

Доходы по
операциям с
иностранной
валютой

2011 год
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Расходы ОАО АКБ «Перминвестбанк» в 2011 году составили 171 974 тыс. руб., что на 46%
превышает показатель 2010 года.

2011 год

2010 год
Прочие расходы;
3%

Прочие расходы;
1%
Расходы по
операциям с
иностранной
валютой; 4%

Административнохозяйственные
расходы; 58%

Административнохозяйственные
расходы; 59%

Расходы по
операциям с
иностранной
валютой; 5%
Расходы по
операциям с
ценными
бумагами; 4%

Расходы по
операциям с
ценными
бумагами; 1%
Проценты по
средствам
кредитных
организаций; 1%

Проценты по
средствам
кредитных
организаций; 1%

Проценты по
средствам
клиентов; 35%

Проценты по
средствам
клиентов; 29%

Структура расходов Банка
Лидирующее место в структуре расходов Банка занимают административно-хозяйственные
расходы (101 092 тыс. руб.) – 59%. Несмотря на существенные показатели роста бизнеса,
кредитная организация

осуществляет строгий контроль за уровнем расходов на персонал и

прочих административных расходов. Так, их доля в общем объеме расходов за 2011 год возросла
лишь на 1%.

Динамика расходов, тыс. руб.

120 000

80 000

40 000

-

Проценты по
средствам клиентов

Расходы по
Расходы по
Административнооперациям с
операциям с
хозяйственные
ценными бумагами иностранной валютой
расходы

2010 год

2011 год

Второй основной статьей расходов Банка являются проценты уплаченные по средствам
клиентов – 29% общих расходов Банка.

22

Годовой отчет по результатам работы Открытого акционерного общества Акционерный
коммерческий банк «Перминвестбанк» за 2011 год
Для Банка работа с юридическими лицами по-прежнему остается одним из ключевых
направлений. Для корпоративных клиентов мы являемся надежным партнером, которому
доверяют. Мы продолжаем расширять возможности банковских продуктов для предприятий,
организаций и индивидуальных предпринимателей.
Анализ положения Банка на отдельных продуктовых рынках позволяет сделать вывод, что
наиболее эффективной деятельность Банка была на продуктовых рынках, связанных с
обслуживанием физических лиц. В привлечении пассивов увеличилась доля рынка в сегменте
средств во вкладах физических лиц, увеличилось количество Клиентов -физических лиц.
Все сотрудники Банка нацелены на дальнейшее развитие и продуктивную работу в 2012 г.
Выполнение обязательных экономических нормативов на 1 января 2012 г..
Норматив,%

Факт%

Н1 (норматив достаточности собственных средств Банка)

min

10.0

19,8

Н2 (норматив мгновенной ликвидности)

min

15.0

31,1

Н3 (норматив текущей ликвидности)

min

50.0

105,8

Н4 (норматив долгосрочной ликвидности)

max 120.0

Н7 (норматив максимального размера крупных кредитных рисков) max 800.0
Н10 (норматив совокупной величины риска по инсайдерам Банка) max

3.0

48,1
184,0
2,1

Н12 (норматив использования собственных средств Банка для
приобретения акций (долей) других юридических лиц
Банк извещает, что в отчетном периоде

max 25.0

отсутствуют факты нарушения

0.0
обязательных

нормативов деятельности на все отчетные даты. Так же выполнялись требования Центрального
Банка по размеру обязательных резервов кредитных организаций.
V. Перспективы развития акционерного общества
Приоритетными задачами деятельности Банка в 2012 году являются развитие розничного
бизнеса и сотрудничество с предприятиями малого и среднего бизнеса.
Увеличивающийся спрос на банковские услуги со стороны населения, связанный с
оздоровлением экономики в пост кризисный период определяет интерес Банка к развитию
розничного направления. В 2012 году Банк продолжит развитие данного направления, уделяя
внимание всему продуктовому портфелю банковских услуг: потребительское и авто кредитование,
вклады, векселя, платежи в пользу поставщиков услуг, переводы без открытия счета.
Предприятиям малого и среднего бизнеса Банком будет предложен широкий ряд кредитных
и депозитных продуктов, а также индивидуальный подход в постоянно меняющихся условиях
бизнеса. Большое внимание Банк будет уделять взаимовыгодному сотрудничеству с
саморегулируемыми организациями и исполнителями муниципальных и государственных заказов.
Для получения непроцентных доходов, будет проводиться значительная работа по
привлечению новых клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
расчетно-кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте.
ОАО АКБ «Перминвестбанк» в 2012 году планирует значительно расширить региональную
сеть. Для открытия новых офисов, Банк выбирает населенные пункты Пермского края с
невысоким уровнем конкуренции и как следствие наличие значительного неудовлетворенного
спроса со стороны населения и предприятий малого и среднего бизнеса. В 2012 году будет
активно развиваться опробованный в прошлом году новый для Банка формат офисов – удаленное
рабочее место (УРМ).
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Руководство ОАО АКБ «Перминвестбанк» признает, что развитие отечественной банковской
системы, повышение ее престижа в обществе и роли в решении экономических проблем,
эффективности и культуры банковского дела зависят от деятельности каждой кредитной
организации. В связи с этим Перминвестбанк проводил, и будет проводить работы по поддержке
взаимного доверия, престижа кредитных организаций, контактов их руководителей и
специалистов, надежности и добропорядочности, делового партнерства во взаимоотношениях
кредитных организаций между собой и клиентами.
ОАО АКБ «Перминвестбанк» осознает всю значимость социально-этической ориентации
бизнеса, поэтому Банк активно проводит мероприятия, повышающие финансовую грамотность
населения.
VI. Информация об объѐме каждого из энергоресурсов, использованных
в отчетном году
Вид энергетического ресурса

Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Другое:
-

Объѐм
потребления
в натуральном
выражении
186835
11850,76
-

Единица
измерения

Объѐм
потребления, тыс.
руб.

кВтч
литр
-

710,4
259,4
-

-

-

VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Банка
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Банка
предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в
среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.
По итогам 2008-2010 г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.
VIII. Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью акционерного общества.
Одним из ключевых элементов в банковской политике является организация процесса
управления рисками. Для этого Банком выстроена система управления банковскими рисками,
целью которой является поддержание принимаемого на себя Банком совокупного риска на
уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами.
Контроль управления рисками в Банке осуществляется Наблюдательным советом Банка.
Кредитный риск
Кредитный риск - риск возникновения убытков вследствие несвоевременного

либо

неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в
соответствии с условиями договора (риск объявления дефолта). Кредитный риск является
наиболее значимым видом риска для Банка. В Банке создан коллегиальный орган – Кредитный
комитет, основной задачей которого является минимизация кредитных рисков Банка и
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обеспечение доходности по операциям кредитования клиентов Банка, а также контроль за
состоянием кредитного портфеля.
Процесс управления кредитным риском включает следующие этапы:
 анализ и оценку риска;
 определение величины рисков;
 мониторинг кредитных рисков и принятие мер по их минимизации.
 контроль за качеством управления кредитным риском в рамках системы внутреннего
контроля.
Оценка кредитного риска по отдельно взятой ссуде, а также по ссудам, сгруппированным в
портфели однородных ссуд, производится в соответствии с требованиями Положений Банка
России №254-П и №283-П и внутрибанковскими документами, регламентирующими политику
кредитования.
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, уделяя особое внимание концентрации крупных кредитных рисков.
По состоянию на 01.01.2012 крупнейшими отраслями в структуре кредитного портфеля
юридических лиц являются: торговля (37%), услуги (31%), строительство (11%). На долю
кредитов,

предоставленных

физическим

лицам,

приходится

23%

кредитного

портфеля.

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (норматив Н6)
составил 23,2%.
2. Формирование резервов на возможные потери по ссудам.
Оценка финансового положения заемщика производится первично на момент рассмотрения
кредитной заявки, в последующем: 1) при пролонгации и других существенных изменениях
первоначальных
установленного

условий
для

договора;

предоставления

2)

в

течение

отчетности

в

месяца
налоговые

после

окончания

органы

периода,

по состоянию на

квартальную (годовую) отчетную дату.
По состоянию на 01.01.2012 коэффициент обеспеченности кредитных вложений резервами
на возможные потери по ссудам составил 4,6%. Коэффициент качества кредитных вложений
составил 3,0%. Доля реструктурированных ссуд в кредитном портфеле (без МБК) составила 0,3%.
3. Применение методов обеспечения возвратности кредита (залог, поручительство,
страхование, цессия).
Обеспечению кредитов уделяется особое внимание. В качестве залога принимаются
легкореализуемые на рынке ценности. Основные требования к залоговому имуществу, порядок
оценки стоимости залогового обеспечения, а также периодичность контроля за его сохранностью
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определены

«Методикой

оценки

стоимости

залогового

обеспечения

и

контроля

за

его

сохранностью в ОАО АКБ «Перминвестбанк».
При выдаче розничных кредитов широко используется страхование жизни и (или) здоровья
заемщика – физического лица.
Риск ликвидности
Риск потери ликвидности представляет собой 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. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков
требования по активным операциям со сроками погашения по обязательствам.
Управление риском ликвидности в Банке осуществляется на непрерывной основе и
регламентируется «Политикой управления риском ликвидности в ОАО АКБ «Перминвестбанк».
Данный документ регламентирует полномочия и ответственность коллегиальных органов и
подразделений Банка по управлению и регулированием ликвидности. Основой данной политики
является классификация активов и пассивов, исходя из фактических сроков погашения, а также
поддержание стабильной и диверсифицированной структуры активов и пассивов.
Целью управления ликвидностью является обеспечение способности Банка своевременно и
полно выполнять свои денежные и иные обязательства, вытекающие из сделок с использованием
финансовых инструментов.
Управление риском ликвидности осуществляется на основе статистического анализа
платежных потоков Банка, сгруппированных по однородным признакам. Банк управляет риском
потери ликвидности, используя следующие основные методы:


метод коэффициентов (нормативный подход, включающий в себя ежедневный

расчет фактических значений нормативов ликвидности, определенных требованиями Банка
России);


метод анализа разрывов в сроках погашения требований и обязательств (с учетом

рекомендаций Письма Банка России от 27.07.2000 №139-Т);


метод прогнозирования потоков денежных средств (ежедневно составляется

текущий и краткосрочный (до 30 дней) прогноз ликвидности, ежеквартально (путем
использования технологии VaR, а также портфельного подхода Г.Марковица) определяется
«безрисковая» и «оптимальная» величина средств на корреспондентском счете Банка);


стресс-тестирование риска ликвидности.

В случае возникновения риска ликвидности, в Банке разработаны конкретные мероприятия
для покрытия ее дефицита.
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В результате осуществляемых мероприятий по управлению риском ликвидности, в течение
всего 2011 года в Банке на ежедневной основе соблюдались нормативы ликвидности,
своевременно исполнялись все взятые на себя обязательства.
Рыночный риск
Рыночный

риск

–

риск

возникновения

у

Банка

финансовых

потерь

вследствие

неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля,
процентных ставок, а также курсов иностранных валют. Отличительным признаком рыночных
рисков от иных банковских рисков является их зависимость от конъюнктуры рынка.

Банк

выделяет следующие категории рыночного риска:
- Фондовый (ценовой риск);
- Валютный;
- Процентный риск.
Управление рыночным риском осуществляется в рамках нормативных документов Банка
России: Положения ЦБ РФ от 14.11.2007 № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями
величины рыночного риска», Инструкции ЦБ РФ от 15.07.2005 № 124-И «Об установлении
размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях
осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями», а также внутренними
документами Банка.


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.


Процентный

риск

Банк

отслеживает

на

основании

ежемесячного

расчета

средневзвешенных процентных ставок по привлеченным и размещенным ресурсам. Разница
между средневзвешенной ставкой привлечения и размещения отражает уровень процентного
спрэда банка. Контроль за состоянием процентного спрэда отражается в аналитической
записке финансового состояния ОАО АКБ «Перминвестбанк», представляемой Правлению
Банка.


В

рамках

системы

управления

рисками

ежеквартально

производится

количественная оценка рыночных рисков, которая доводится до членов Правления и
Наблюдательного совета Банка.


С помощью стресс-тестирования прогнозируются возможные потери под влиянием

критических ситуаций.
Процентный

риск

–

риск

возникновения

финансовых

потерь

вследствие

неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым
инструментам банковского портфеля, которые связаны с возникновением процентного риска.
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В целях минимизации уровня процентного риска:
ежедневно проводится мониторинг состояния рынка МБК, валютного рынка и



рынка ценных бумаг.
ежемесячно проводится мониторинг и анализ



конъюнктуры денежного рынка,

анализ уровня процентных ставок. При негативном прогнозе или наличии сведений
о

негативном

изменении

конъюнктуры

денежного

рынка

разрабатываются

мероприятия по снижению уровня процентного риска.
ежемесячно



осуществляется

расчет

спрэда

(анализируется

разница

между

средневзвешенной ставкой, полученной по активам, и средневзвешенной ставкой,
выплаченной по пассивам). На основе сценарного анализа не реже 2 раз в год
проводится стресс-тестирование процентного риска.
Фондовый (ценовой риск)

- риск потерь из-за изменения рыночных котировок

финансовых инструментов (ценные бумаги торгового портфеля и производные финансовые
инструменты).
Для снижения фондового риска Правлением Банка устанавливаются лимиты на каждый
финансовый инструмент в разрезе эмитентов. Осуществляется регулярный мониторинг рисков и
контроль соблюдения установленных лимитов со стороны служб Банка.
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.
Банк управляет валютным риском посредством мониторинга за структурой требований и
обязательств в иностранных валютах. Основным ограничением по валютному риску является
размер открытой валютной позиции, осуществляемый ежедневно в соответствии с Инструкцией
Банка России от 15.07.2005 №124-И: 10% от собственных средств (капитала) Банка по каждой
валюте и 20% от собственных средств (капитала) Банка по суммарной позиции.
Правовой риск
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

законодательства,

органах);

отсутствие

несовершенства

правовых

норм

по

правовой

системы

регулированию

(противоречивость

отдельных

вопросов,

возникающих в процессе деятельности Банка).
Целью управления правовым риском является поддержание принимаемого на себя Банком
риска, на уровне, соответствующему характеру, масштабам и условиям деятельности Банка.
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Управление правовым риском осуществляется с помощью следующих методов:
 системы пограничных значений (лимитов);
 системы полномочий и принятия решений;
 информационной системы;
 системы мониторинга законодательства;
 системы контроля.
Банк осуществляет мониторинг правового риска путем соблюдения в своей деятельности
действующего законодательства. Руководители структурных подразделений

на постоянной

основе используют информационно-правовую программу «Консультант-Плюс», обеспечивают
соответствие внутренних нормативных документов действующему законодательству.
Правлением Банка созданы условия для повышения квалификации работников. С целью
разработки профилактических мер учитываются и анализируются предъявленные Банку жалобы,
претензии, иски, число и размеры денежных выплат на основании судебных актов.
Стратегический риск
Стратегический риск- это риск возникновения у кредитной организации убытков в
результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию
деятельности и развития кредитной организации (стратегическое управление) и выражающихся в
неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности
кредитной

организации,

неправильном

или

недостаточно

обоснованном

определении

перспективных направлений деятельности, в которых кредитная организация может достичь
преимущества перед конкурентам, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых
ресурсов

(финансовых,

материально-технических,

людских)

и

организационных

мер

(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей
деятельности кредитной организации.
Процесс управления стратегическим риском включает в себя набор мероприятий,
составляющих систему процедур управления стратегическим риском, который состоит из

4-х

логически связанных последовательных этапов:
 идентификация (выявление) стратегического риска;
 оценка (измерение) стратегического риска;
 мониторинг стратегического риска;
 контроль и минимизация стратегического риска.
В целях минимизации риска в Банке утверждена «Стратегия развития ОАО АКБ
«Перминвестбанк» на 2010-2012 годы, ежемесячно Правлением Банка контролируется вопрос
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выполнения бюджета. В Банке определены полномочия органов управления Банка и процедуры
контроля исполнения принятых решений.
Операционный риск
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.).
Основными принципами управления операционным риском являются:


осторожность и разумный консерватизм при проведении операций;

 безусловное соблюдение действующего законодательства и нормативных актов Банка
России;
 постоянный

контроль

за

соблюдением

сотрудниками

Банка

положений

внутрибанковских нормативных документов;
 закрепление

всех

процедур

предоставления

банковских

услуг

и

проведения

банковских операций во внутрибанковских нормативных документах;
 невозможность принятия положительного решения о проведении банковской операции
без соблюдения предусмотренных внутрибанковскими документами надлежащих
процедур;
 постоянство процедур предоставления банковских услуг и проведения банковских
операций, закрепленных во внутрибанковских нормативных документах;
 недопустимость использования банковских услуг и операций как инструмента
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Основным

методом

минимизации

операционного

риска

является

разработка

организационной структуры, внутренних правил и процедур совершения банковских операций и
других сделок таким образом, чтобы исключить (минимизировать) возможность возникновения
факторов операционного риска. При этом особое внимание обращается на соблюдение принципов
разделения полномочий, порядка утверждения (согласования) сделок.
Для минимизации операционного риска Банк применяет следующие основные инструменты:
 разграничение доступа к информации,
 разработка защиты от несанкционированного входа в информационную систему,
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 разработка

защиты

от

выполнения

несанкционированных

операций

средствами

информационной системы,
 организация двойного ввода,
 настройка и подключение автоматических проверочных процедур для диагностики
ошибочных действий,
 автоматическое выполнение рутинных повторяющихся действий,
 аудит (регистрация и мониторинг) действий пользователей.
Риск потери деловой репутации
Риск потери деловой репутации – риск возникновения у кредитной организации 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

-

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.
Основными задачами системы мониторинга деловой репутации Банка, его акционеров,
аффилированных лиц является незамедлительное реагирование на опубликованные в средствах
массовой информации сведения, способные оказать влияние на репутационный риск Банка.
IX. Состав Наблюдательного совета Банка
В 2011

году, в соответствии с решением Общего годового собрания акционеров от

18.05.2011 г., в Наблюдательный совет были избраны:

1. Хайруллин Эдуард Азатович, 1975 г.р.
Сведения об образовании:
Пермская
государственная
сельскохозяйственная
Д.Н.Прянишникова, 1997 год, экономист.

академия

им.

Академика

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период с
1
15.05.2009
23.09.2010
01.04.2011

Организация
2
ОАО АКБ
«Перминвестбанк»
ОАО «Краснокамский
завод металлических сеток»
ОАО АКБ
«Перминвестбанк»

Должность
3
Председатель
Наблюдательного Совета
Член совета директоров
Директор
по
стратегическому развитию
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Доля в уставном капитале общества - 19,9 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 19,9 %
2. Пищальников Дмитрий Владимирович, 1975 г.р.
Сведения об образовании:
Пермская
государственная
сельскохозяйственная
академия
им.
Академика
Д.Н.Прянишникова, 1997 год, экономист; Уральская академия государственной службы, 2002
год, юрист; Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 2005, мастер
делового администрирования.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период с
1
18.03.2010
12.04.2010
20.04.2010
15.05.2009

Организация
2
ОАО «Краснокамский завод
металлических сеток»
ОАО «Краснокамский завод
металлических сеток»
ОАО «Краснокамский завод
металлических сеток»
ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Должность
3
Член Совета директоров
Генеральный директор
Председатель Правления
Член Наблюдательного
Совета

Доля в уставном капитале общества - 19,9 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 19,9 %
3. Переверзев Федор Георгиевич, 1975 г.р.
Сведения об образовании:
Пермская государственная сельскохозяйственная Академия им. Д.Н.Прянишникова, 1997
год, экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период с
1

Организация
2

15.05.2009

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

01.01.2011

ООО «Терра»

Должность
3
Наблюдательного

Член
Совета
Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества - 15,7 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 15,7 %
4. Фоминых Андрей Сергеевич, 1966 г.р.
Сведения об образовании:
Пермский государственный политехнический университет, 1988, инженер
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период с

Организация

Должность

1

2

3

30.06.1997
23.09.2010
18.05.2011

ООО «РСУ-6»
ОАО
«Краснокамский
завод
металлических сеток»
ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Директор
Председатель
Совета
директоров
Член Наблюдательного Совета

Доля в уставном капитале общества - 19,9 %
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 19,9 %
5. Алферова Эмилия Тимофеевна, 1947 г.р.
Сведения об образовании:
Учетно-кредитный техникум Госбанка СССР, 1971 год, бухгалтер.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период с
1
23.09.2009
15.05.2009
07.05.2009

Организация

Должность

2
ОАО «Краснокамский завод металлических
сеток»
ОАО АКБ «Перминвестбанк»
ООО
«Пермская
инвестиционная
компания»

3
Член ревизионной комиссии
Член Наблюдательного Совета
Заместитель директора

Доля в уставном капитале общества – не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет
6. Белозеров Владимир Эдуардович, 1961 г.р.
Сведения об образовании:
Пермский государственный университет, 1988 год, экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период с
1

Организация
2

19.05.2010

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

23.09.2009
15.07.2011

ОАО АКБ «Перминвестбанк»
ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Должность
3
Наблюдательного

Член
совета
Председатель Правления
Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества – 3,0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 3,0 %
7. Данилов Александр Петрович, 1975 г.р.
Сведения об образовании:
Пермский государственный технический университет, 1997 год, инженер-технолог;
Московская международная высшая школа бизнеса МИБИС, 2006, по программе управление
предприятием
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период с
1
25.01.2011
13.03.2009
18.03.2010
14.09.2010

Организация
2
ЗАО «Феррум»
ООО «Форум»
ОАО
«Краснокамский
металлических сеток»
ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Должность
3
Директор
Директор
завод

Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета

Доля в уставном капитале общества - 19,9 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 19,9 %
Наблюдательным советом на заседании 18.05.2011 г. председателем Наблюдательного
совета избран Хайруллин Эдуард Азатович.
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До избрания Наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров от 18.05.2011
г., членом Наблюдательного совета являлся:
Нохрин Андрей Валерьевич
Сведения об образовании:
Новосибирский государственный университет, 2001, экономист-математик
Занимал должности Члена Наблюдательного
Генерального директора ООО «Конто».

Совета

ОАО

АКБ

«Перминвестбанк»

Фомин Андрей Сергеевич не входил в состав Наблюдательного совета до избрания на
годовом общем собрании акционеров за 2010 г.
В течение 2011 года членами Наблюдательного совета были совершены следующие сделки
с акциями общества:
Фамилия, имя, отчество
Наблюдательного совета

члена

Переверзев Федор Георгиевич

Белозеров Владимир Эдуардович

Дата сделки

11

11

11.11.20

Содержание
сделки,
совершенной с акциями
общества
(покупка/продажа/
дарение/иное)
Продажа

11.11.20

Покупка

Категория
(тип)
и
количество
акций,
являвшихся
предметом сделки
Обыкновенные
именные
акции,
бездокументарные
в
количестве
3435900,00 штук
Обыкновенные
именные
акции,
бездокументарные
в
количестве
3435900,00 штук

X. Состав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор.
До 15.07.2011 г. наименование должности единоличного исполнительного органа было
«Председатель Правления».
Коллегиальный исполнительный орган - Правление.

Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) является:
Белозеров Владимир Эдуардович, 1961 г.р.
Сведения об образовании:
Пермский государственный университет, 1988 год, экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период с
1

Организация
2

19.05.2010

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

23.09.2009
15.07.2011

ОАО АКБ «Перминвестбанк»
ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Должность
3
Наблюдательного

Член
совета
Председатель Правления
Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества – 3,0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 3,0 %
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Состав коллегиального исполнительного органа (Правления):
1. Белозеров Владимир Эдуардович, 1961 г.р.
Сведения об образовании:
Пермский государственный университет, 1988 год, экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период с
1

Организация
2

19.05.2010

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

23.09.2009
15.07.2011

ОАО АКБ «Перминвестбанк»
ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Должность
3
Наблюдательного

Член
совета
Председатель Правления
Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества – 3,0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 3,0 %
2. Гуреева Елена Александровна, 1970 г.р.
Сведения об образовании:
Пермский государственный университет, 1992 год, экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период с

Организация

Должность

1

2

3

26.03.2008

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Главный бухгалтер

20.08.2008

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Член Правления

Доля в уставном капитале общества – не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет
3. Воронцов Александр Юрьевич, 1973 г.р.
Сведения об образовании:
Пермский государственный технический университет, 1995 год, инженер-экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период с

Организация

Должность

1

2

3

01.10.2010

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

15.07.2011

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Член Правления
Заместитель
директора

Генерального

Доля в уставном капитале общества – не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет
4. Ардашева Елена Александровна, 1978 г.р.
Сведения об
квалификация):

образовании

(наименование

учебного

заведения,

дата

окончания,

Пермский государственный технический университет, 2000 год, экономист-менеджер
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период с

Организация

Должность

1

2

3

01.10.2010

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Член Правления

01.04.2011

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

Финансовый директор

Доля в уставном капитале общества – не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет
В течение отчетного года до 17.06.2011 г. в коллегиальном исполнительном органе
Общества состояло следующее лицо, не являющиеся к настоящему времени членом Правления:
Лушпенко Федор Анатольевич, 1961 г.р.
Сведения об образовании:
Пермский государственный университет, 1982 год, экономист
Занимал должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления
Долей в уставном капитале общества не имел
Долей принадлежащих лицу обыкновенных акций общества не имел
В течение 2011 года членами исполнительных органов общества были совершены
следующие сделки с акциями общества:
Фамилия, имя, отчество члена
исполнительных органов общества

Дата
сделки

Белозеров Владимир Эдуардович

11.11.2011

Содержание
сделки, совершенной с
акциями
общества
(покупка/продажа/
дарение/иное)
Покупка

Категория (тип)
и количество акций,
являвшихся
предметом сделки
Обыкновенные
именные
акции,
бездокументарные
в
количестве
3435900,00 штук

XI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам
органов управления Общества в течение 2011 года.

В 2011 году Генеральному директору (физическому лицу, осуществляющему функции
единоличного исполнительного органа управления кредитной организации) выплачена
заработная плата в сумме 4084918 руб. 03 коп., в том числе уральский коэффициент 474351 руб.
39 коп.
За членство в Правлении выплачивается ежемесячное вознаграждение по решению
Наблюдательного Совета Банка, в связи с чем членам Правления выплачено из ФОТ в сумме
704510 руб. 91 коп., в том числе уральский коэффициент 91892 руб. 86 коп.
Кроме того, в феврале 2012 года по результатам отчетного 2011 года выплачено
вознаграждение членам Правления в сумме 391159 руб. 66 коп.
Членам Наблюдательного совета вознаграждение (компенсация расходов) в 2011 году не
выплачивались.

XII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.
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Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе
корпоративного поведения, рекомендованным к применению
Распоряжением
ФКЦБ от
04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам,
рекомендованным в Кодексе, основным из которых является строгая защита прав акционеров и
инвесторов. Наблюдательный Совет ОАО АКБ "Перминвестбанк" уделяет особое внимание
соблюдению и защите прав акционеров.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как
акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих
акционеров.
Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом
и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом
«Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров,
в том числе акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем
принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о
деятельности Общества. В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно
раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.
Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети
Интернет по адресу: www.pibank.ru.
В соответствии с Приказами ФСФР России № 05-5/пз-н от 16.03.2005 и 11-46/пз-н от
04.10.2011 «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», до всех заинтересованных лиц в печатных СМИ регулярно доводится информация
в форме сообщений о существенных фактах.
В соответствии с данным Приказом Общество зарегистрировано на ленте новостей
агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного
дня, с момента их наступления.
Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети
«Интернет» не позднее 2 дней.
Обществом утвержден внутренний документ – Кодекс профессиональной этики ОАО АКБ
«Перминвестбанк» (утв. Наблюдательным советом 29.05.2009 № 35/2009 с дополнением утв. НС
15.06.2011). Цель введения в действие указанного Кодекса состоит в формировании и внедрении
в ежедневную практику деятельности Банка надлежащих норм и международно-признанных
стандартов, формирование положительного образа Банка в глазах общественности, контроль и
снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей Банка и успешное
осуществление его уставной деятельности.
16.02.2011 общество присоединилось к Кодексу этических принципов банковского дела
Ассоциации Российских Банков (АРБ), который является частью единой системы моральноэтического и правового обеспечения функционирования кредитных организаций в Российской
Федерации.
XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных Банком в отчетном году
Крупные сделки в отчетный период ОАО АКБ «Перминвестбанк» не совершались.

XIV. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Банком в
отчетном году

Дата совершения

Дата одобрения

Орган общества,

Сведения о лице (лицах),
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сделки

сделки

принявший решение
об одобрении сделки
Внеочередное общее
собрание акционеров

22.03.2011

14.09.2010

29.03.2011

14.09.2010

Внеочередное общее
собрание акционеров

29.03.2011

14.09.2010

09.02.2011

14.09.2010

Внеочередное общее
собрание акционеров
Внеочередное общее
собрание акционеров

06.04.2011

14.09.2010

Внеочередное общее
собрание акционеров

28.04.2011

14.09.2010

Внеочередное общее
собрание акционеров

28.04.2011

14.09.2010

Внеочередное общее
собрание акционеров

03.05.2011

14.09.2010

Внеочередное общее
собрание акционеров

23.05.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

24.05.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

24.05.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

25.05.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

20.06.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

24.06.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

24.06.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

06.07.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

11.07.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

05.08.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

24.08.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

заинтересованных в совершении сделки,
предмет сделки и ее существенные условия
ООО «Форум», депозит 7 000 000 руб.,
процентная ставка 8,8 % годовых, срок
депозита 12.12.2011.
Переверзева Н.А. вклад 750 долларов США,
срок вклада 07.07.2011, процентная ставка
2,5 % годовых
Переверзева Н.А. вклад 555 евро, срок вклада
07.07.2011, процентная ставка 2,5 % годовых
Хайруллин Э.А. продажа векселя СБ РФ
номиналом 629 650 руб., цена продажи
626 501 руб. 75 коп.
Лушпенко Ф.А., кредит на сумму 200 000 руб.,
срок возврата 06.04.2012, процентная ставка
20 % годовых
Ардашева Л.Ю. вклад 100 000 руб., срок
вклада 01.06.2012, процентная ставка 8,25 %
годовых
Воронцов А.Ю. кредит на сумму 100 000 руб.,
срок возврата 28.10.2011, процентная ставка
20 % годовых
Ардашева Е.А. вклад 100 000 руб., срок
вклада 22.05.2013, процентная ставка 8,3 %
годовых
Гуреева Е.А., кредит на сумму 1 000 000 руб.,
срок возврата 23.05.2016, процентная ставка
18 % годовых.
ОАО «Краснокамский завод металлических
сеток», депозит 50 000 руб., процентная
ставка 4 % годовых, срок депозита 27.06.2012
Гуреева Е.А., залог недвижимого имущества
на сумму 1 925 000 руб. в обеспечение
кредита Гуреевой Е.А. № 0300-00-2011 от
23.05.2011
ООО «РСУ-6» банковская гарантия на сумму
100 000 руб., дата окончания договора
30.11.2011, комиссионное вознаграждение 4
% от суммы гарантии
Лушпенко Ф.А. вклад 500 000 руб., срок
вклада 09.07.2013, процентная ставка 8,2 %
годовых
ОАО «Краснокамский завод металлических
сеток», кредит на сумму 45 000 000 руб., дата
окончания договора 21.06.2012, процентная
ставка 14,5 % годовых, комиссии 300 р. – за
открытие счета, 150 руб. за ведение счета
ежемесячно. Погашен досрочно 26.08.2011
ОАО «Краснокамский завод металлических
сеток», залог оборудования на сумму 31 814
000 руб. в обеспечение кредита ОАО «КЗМС»
№ 69/11 от 24.06.2011 г. Прекратился
26.08.2011.
Переверзев Ф.Г. кредит на сумму 400 000
руб., срок возврата 04.07.2012, процентная
ставка 16 % годовых.
Хайруллина Л.А. вклад 2 017 820 руб., срок
вклада 30.07.2013, процентная ставка 8,2 %
годовых.
Ардашева Е.А. кредит на сумму 300 000 руб.,
срок возврата 05.08.2014, процентная ставка
17 % годовых
Переверзева Н.А. вклад 805 долларов США,
срок вклада 19.06.2012, процентная ставка
3,5 % годовых
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24.08.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

26.08.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

13.09.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

30.09.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

03.10.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

25.10.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

20.10.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

09.11.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

15.11.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

17.11.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

18.11.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

18.11.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

30.12.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

30.12.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

30.12.2011

18.05.2011

Годовое общее
собрание акционеров

Переверзева Н.А. вклад 2325 евро, срок
вклада 19.06.2012 г., процентная ставка 3,5 %
годовых.
Белозеров Д.В. кредит на сумму 150 000 руб.,
срок возврата 26.08.2016 г., процентная
ставка 20 % годовых. Закрыт досрочно
26.09.2011.
ООО «РСУ-6» банковская гарантия на сумму
468 275 руб., дата окончания договора
12.11.2011, комиссионное вознаграждение 5
% от суммы гарантии
Белозеров Д.В. кредит на сумму 300 000 руб.,
срок возврата 30.09.2016 г., процентная
ставка 18 % годовых.
Хайруллина Л.А. вклад 15 350 долларов США,
срок вклада 22.10.2013, процентная ставка
3,6 % годовых
ООО «РСУ-6» банковская гарантия на сумму
1 122 804 руб., дата окончания договора
25.12.2011, комиссионное вознаграждение 3
% от суммы гарантии
ОАО «Краснокамский завод металлических
сеток» поручительство на сумму 7 826 191
руб. 78 коп. в качестве обеспечения по
кредиту ООО «Уралспецтранс» № 43/10 от
25.10.2010
Степанова Е.А. вклад на сумму 275 069 руб. 15
коп., срок вклада по 28.11.2013, процентная
ставка 7,6 % годовых
ОАО «Краснокамский завод металлических
сеток» поручительство на сумму 17 243 835
руб. 62 коп. в качестве обеспечения по
кредиту ООО «Уралспецтранс» № 53/10 от
16.11.2010
Хайруллина Л.А. вклад 6 816 000 руб., срок
вклада 16.11.2014, процентная ставка 10,0 %
годовых
ООО «Терра» овердрафт на сумму 440 000
руб., дата окончания договора 16.11.2012,
процентная ставка 16 % годовых, комиссия 1
% от суммы лимита за открытие ссудного
счета, комиссия за неиспользованных лимит 0,5 % годовых от суммы неиспользованного
лимита (ежемесячно).
Переверзев Ф.Г. поручительство на сумму
336 161 руб. 38 коп. в обеспечение
овердрафта ООО «Терра» № 141/11-ов от
18.11.2011.
ООО «Форум» кредит на сумму 7 000 000 руб.,
дата окончания договора 20.12.2016,
процентная ставка 16,5 % годовых, комиссии:
1 % от суммы кредита за открытие и
сопровождение ссудного счета (ежегодно);
0,05 % от суммы кредита за ведение ссудного
счета (ежемесячно); 1 % от фактической
суммы задолженности на момент пролонгации
при пролонгации
Данилов А.П. поручительство на сумму
12 743 451 руб. 27 коп. в обеспечение по
кредиту ООО «Форум» № 155/11-КОР от
30.12.2011 г.
ООО «Форум» залог недвижимого имущества
на сумму 13 648 000 руб. в обеспечение по
кредиту ООО «Форум»
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XV. Дополнительная информация для акционеров
Специализированным регистратором ОАО «Перминвестбанк» в соответствии с заключенным
договором является ЗАО "Регистратор Интрако".
Адрес регистратора: г. Пермь, ул.Ленина, дом 64, 2-й этаж.
Контактные
телефоны
регистратора:
(342)
233-01-63,
233-01-64,
235-17-35,
Факс: (342) 236-08-24
Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия на осуществление деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-100272 выдана ФКЦБ 24.12.2002 г. без
ограничения срока деятельности.
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться в ОАО АКБ
«Перминвестбанк» по адресу г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 80, контактные телефоны:
270-00-32.
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