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I. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
акционерных обществах» № 208-ФЗ ОТ 26 декабря 1995 года, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №
39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №
454-П от 30 декабря 2014 года.
Годовой отчет подписывается Генеральным директором и Главным бухгалтером АКБ «Проинвестбанк»
(ПАО). Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом и утверждению
Общим собранием акционеров АКБ «Проинвестбанк» (ПАО). Достоверность данных, содержащихся в Годовом
отчете, подтверждается Ревизионной комиссией АКБ «Проинвестбанк» (ПАО).
Полное официальное наименование:
Акционерный коммерческий банк «Профессиональный инвестиционный банк» (публичное акционерное
общество)
Сокращенное наименование:
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)
Почтовый адрес кредитной организации:
614090, Россия, г. Пермь Комсомольский проспект, д.80
Адрес в Интернете:
Официальный сайт:
http://www.pibank.ru/
Адрес раскрытия информации в Интернете:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1695
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) был создан в 1946 году как Сталинское Отделение Госбанка г. Молотов, в 1953
году переименован в Свердловское отделение Госбанка г. Перми. До 14 августа 2013 года Банк носил название
ОАО АКБ «Перминвестбанк», которое было получено Банком в 1993 году.
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) является современным универсальным кредитным учреждением. Банк
представлен на территории Перми, Пермского края, в Москве и Нижнем Новгороде.
Акционерный коммерческий банк «Профессиональный инвестиционный банк» (публичное акционерное
общество) (АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) (далее по тексту – Банк) осуществляет свою деятельность на основании
Устава акционерного общества и следующих 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 27
марта 2015 года.



Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц в рублях и
иностранной валюте № 784, выдана Банком России 27 марта 2015 года.
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АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) присвоен БИК участника расчетов в справочнике БИК России – 045773764.
Корреспондентский счет АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в Отделении по Пермскому краю Уральского главного
управления Центрального банка РФ (сокращенное наименование – Отделение Пермь) – 30101810700000000764.
С 2004 года АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) включен в реестр банков-участников системы обязательного
страхования вкладов под номером 214.
Лицензии предоставляют Банку право на осуществление следующих направлений деятельности:
1. Корпоративный бизнес:


привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок)



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



открытие и ведение банковских счетов юридических лиц



осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в т.ч. банков-корреспондентов, по их
банковским счетам



кассовое обслуживание юридических лиц



купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах



выдача банковских гарантий

2. Розничный бизнес:


привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок)



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



открытие и ведение банковских счетов физических лиц



осуществление расчетов по поручению физических лиц по их банковским счетам



кассовое обслуживание физических лиц



купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах

Сегодня Банк предлагает населению вклады, кредиты, рассчетно-кассовое обслуживание, денежные
переводы,

операции

с

иностранной

валютой,

сейфовые

обслуживание, кредитование, банковские гарантии, лизинг,

ячейки.

Организациям

-

рассчетно-кассовое

депозиты, векселя, операции с иностранной

валютой, индивидуальные сейфовые ячейки и другое.
Банк в своей деятельности придерживается низкорискового подхода, выполняет обязательные резервные
требования Банка России, не имеет задолженности перед федеральным и местным бюджетами, а также
государственными внебюджетными фондами. Политика и принципы работы менеджмента позволяют обеспечить
устойчивость и развитие Банку.
На рынке банковских услуг Проинвестбанк за долгие годы своей работы развивался вместе с рынком,
успешно преодолевал кризисы, чем доказал свою состоятельность и надежность.

В состав Годового отчета АКБ «Проинвестбанк»(ПАО) за 2014 год включены данные головного
офиса Банка и внутренних структурных подразделений Банка:


Дополнительного офиса в г. Чайковский Пермского края, Приморский бульвар, д.32



Дополнительного офиса в г. Краснокамск Пермского края, Комсомольский проспект, д.13
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Дополнительного офиса в г. Чернушка Пермского края, ул. Юбилейная, д.3



Дополнительного офиса «Отделение «Кунгур» в г. Кунгур, ул. Уральская, 3



Операционного офиса в г. Пермь ул. Газеты Звезда д.5, офис 107.



Операционного офиса, «Отделение «Кондратово» Пермский район, дер. Кондратово, ул. Карла Маркса,
д.4.



Операционного офиса «Отделение «Нижний Новгород»
г. Нижний Новгород, площадь Максима Горького д.5/76 пом. П3



Удаленного рабочего места «Лысьва», Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, 11



Удаленного рабочего места «Красновишерск» в г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 5, ТЦ «Крепар», 2
этаж



Удаленного рабочего места «Кизел» в г. Кизел, ул. Советская, 17 "ТОЦ"



Кредитно-кассового офиса «Отделение «Москва» 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.7, стр. 1, 1-й
этаж, комнаты 31, 32



Удаленного рабочего места «Верещагино», Пермский край, г.Верещагино, ул. Ленина, 16/1



Удаленное рабочее место «На ул. Луначарского» АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), по адресу: г.Пермь, ул.
Луначарского, 105.

Так же в отчетности содержатся показатели закрытых в 2014 году внутренних структурных подразделений
Банка – Операционного офиса «Отделение «Закамск», г. Пермь, ул. Кировоградская, д.16/1
По состоянию на 01.01.2015 Банк не является членом банковской (консолидированной) группы.
Банк осуществляет деятельность во всех секторах российских финансовых рынков, включая межбанковские и
розничные депозиты, валютообменные операции и биржевые операции с долговыми инструментами и
облигациями, обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес. Банк
представляет своим клиентам полный спектр банковских услуг в российских рублях и иностранной валюте.
Списочная численность сотрудников Банка на 01.01.2014 составила 169 человек (на 01.01.2013 - 146
человек).
В состав Годовой финансовой отчетности за 2014 год включены:


Бухгалтерский баланс (публикуемая форма).



Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма).



Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)



Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных
активов



Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма).



Аудиторское заключение по годовому отчету.



Пояснительная информация к годовой отчетности.

Рейтинг Банка
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АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) на 1 января 2015 года имеет рейтинг российского рейтингового агентства
«Эксперт РА»: «А» - высокий уровень кредитоспособности.
Членство в общественных организациях и ассоциациях:


Член Ассоциации российских банков



Член Международной расчетной системы SWIFT



Член Пермской торгово-промышленной палаты



Участник расчетной системы БЭСП Банка России



Член Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР)
Член Ассоциации региональных банков России



Член Некоммерческого партнерства «Ассоциация микрокредитования»



Сведения об аудиторе
Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка по российским стандартам за период с 1 января
по

31

декабря

2014

года

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 2014 год, общим собранием акционеров Банка (Протокол от 21 мая
2014 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.
Изменения в составе акционеров
Состав акционеров, владеющих более 5 % акций АКБ «Проинвестбанк»(ПАО):
Ф.И.О. акционера, владеющего
более чем 5 % акций
Гольдин Геннадий Глебович
Кондратьева Александра
Владимировна
Смиренов Дмитрий Леонардович
Сорокин Максим Витальевич

Процент принадлежащих
лицу акций (к общему
количеству голосов)
на 01.01.2014
18,64
19,21

Харитонов Андрей Владимирович

Процент принадлежащих лицу
акций (к общему количеству
голосов)
на 31.12.2014
18,64
19,21

18,64
18,64

18,64
18,64

18,41

19,20

II. Положение Банка в отрасли в 2014 году
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) осуществляет свою деятельность на российском финансовом рынке в качестве
универсального кредитного учреждения.
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Конкурентная среда на банковском рынке Пермского края по состоянию на 1 января 2015 г. складывается
из 4 региональных банков и 33 филиала банков из других регионов. Всего в крае действует 897 внутренних
структурных подразделений кредитных организаций (по данным Банка России)1. В 2014 году выбыл с рынка один
крупный региональный банк. Остальные банки продолжают оптимизировать свою структуру, что приводит к
переводу филиалов в статус дополнительных офисов. Как результат, количество филиалов за год сократилось на
11%, а количество ВСП выросло на 3,4%. Таким образом, степень насыщения региона офисами банков растет,
соответственно конкуренция усиливается. Но отказ от статуса филиала замедляет процесс принятия
индивидуальных решений по клиентам. Данный фактор важен при работе в корпоративном бизнесе, именно это
направление является доминирующим в Проинвестбанке.

Таблица 1. Основные показатели деятельности кредитных организаций, зарегистрированных в
Пермском крае
Показатели
деятельности,
тыс. руб.

Проинвестбанк2

Активы
Кредиты
юридических
лиц
Кредиты
физических
лиц
Средства на
расчетных
счетах
Депозиты
юридических
лиц
Вклады
физических
лиц
Средства
Клиентов
Просроченная
задолж-сть

Банки Пермского края3

Доля ПИБ4

01.01.2014

01.01.2015

Рост за
год

3 214 010

2 909 544

-9,47%

44 915 431

31 469 068

-29,94%

7,16%

9,25%

29,21%

1 005 780

1 135 570

12,90%

13 640 373

9 071 757

-33,49%

7,37%

12,52%

69,76%

351 254

352 347

0,31%

12 005 579

11 049 387

-7,96%

2,93%

3,19%

8,99%

754 540

446 267

-40,86%

6 305 727

3 523 555

-44,12%

11,97%

12,67%

5,84%

929 580

821 591

-11,62%

8 833 096

6 698 853

-24,16%

10,52%

12,26%

16,54%

489 598

512 638

4,71%

19 547 640

14 908 498

-23,73%

2,50%

3,44%

37,29%

2 173 718

1 780 496

-18,09%

34 686 463

25 130 906

-27,55%

6,27%

7,08%

13,05%

58 399

76 067

30,25%

306 677

549 396

79,14%

Х

Х

Х

01.01.2014

01.01.2015

Рост за
год

01.01.2013

01.01.2014

Рост за
год

Рост активов банковской системы РФ показал увеличение более, чем в 2 раза. Активы ускорили свой рост
за счет ускорения динамики кредитования организаций. В то время как активы кредитных организаций,
зарегистрированных на территории Пермского края, снизились на 30%. Снижение произошло по всем основным
показателям. Это связано с уходом с рынка одного крупного регионального банка. Просроченная задолженность
банков увеличилась на 79%. В АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) просроченная задолженность увеличилась на 30%.
В перспективе банки будут развивать дистанционное обслуживание, повышая технологичность операций.
В связи с ростом задолженности по кредитам населения, а также с действиями регулятора банки будут
стремиться выдавать обеспеченные кредиты (в первую очередь, ставка будет сделана на ипотечное
кредитование). Ставки по депозитам в 2014 году показали рост. Банки всё больше расширяют линейку кредитов и
сокращают линейку вкладов. В корпоративном секторе игроки рынка будут стремиться переходить на
комплексное обслуживание организаций, разрабатывая выгодные условия для корпоративных клиентов, которые
используют несколько продуктов в банке.

1
2
3

По данным ЦБ (Бюллетень банковской статистики и состояния экономики Пермского края за 2014 год)
По внутренним данным Банка
По данным ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1402.pdf)
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Объем активов на 01.01.2015 г. составил 2 910 миллионов рублей. Теперь среди региональных банков
Проинвестбанк занимает 2 место по объему активов5.
В корпоративном бизнесе Банка объем кредитов вырос на 13%, что превышает рост соответствующих
показателей в банковском секторе края. Корпоративный бизнес внес больший вклад в развитие Банка в 2014
году.
В розничном бизнесе положительная динамика видна в части привлечения средств, объем вкладов вырос
на 5%. Темп прироста выше, чем в целом по краю. Можно говорить о сохранении доверия к Банку со стороны
населения.
Банк придерживается низкорискового подхода в кредитной политике, в результате требования к
заемщикам достаточно жесткие на фоне снижения качества заемщиков на рынке. Эти меры привели к тому, что
рост новых кредитов физический лицам оказался незначительным. В таких условиях Банк начинает развивать
залоговое кредитование, в т.ч. автокредитование и ипотечное кредитование.
В 2014 году АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) продолжил свое развитие. Наблюдаются темпы роста
кредитования юридических лиц, увеличилась доля средств физических лиц. В целом, доля Проинвестбанка
среди региональных банков Пермского края увеличилась в среднем своем значении на 28%.
По данным журнала «Эксперт-Урал»6 по состоянию на 01.01.2015г. в рейтинге кредитных организаций
Уральского региона АКБ Проинвестбанк (ПАО) занимает:
37 место по величине активов (с начала 2014 года +7 пунктов, с начала 2011 года +30 пунктов),
46 место по величине кредитного портфеля (с начала 2011 года +25 пунктов),
41 место по величине средств юридических лиц (с начала 2011 года +14 пункта),
56 место по величине вкладов физических лиц (с начала 2011 года +20 пунктов).

III. Приоритетные направления деятельности Банка в 2014 году
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) относится к категории универсальных банков, что подразумевает активную
работу с организациями, населением, а также повышение эффективности сети Банка.
В рамках каждого направления Банк предлагает актуальные для потребителя продукты и сервисы, стремится
быть технологичным, доступным, близким и прозрачным.
В 2014 году была проведена большая работа, направленная на совершенствование внутренних и внешних
процессов, с целью улучшения рыночной позиции и основных показателей деятельности.
Другим

важным

направлением

деятельности

является

работа

с

проблемной

задолженностью

и

непрофильными активами.

Развитие корпоративного бизнеса
Работа

на

корпоративном

рынке

–

традиционно

одно

из

ключевых

направлений

бизнеса

АКБ

«Проинвестбанк» (ПАО).
Для предприятий среднего и малого бизнеса Банк является оптимальным партнером, предлагает выгодные и
удобные условия обслуживания, индивидуальный подход и гибкость в принятии решений.

4

Отношение показателей АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) к показателям всех банков, зарегистрированных
Пермского края
5
http://www.banki.ru/banks/ratings/?REGION_ID=167
6
http://www.expert-ural.com/2-321-13635/

на территории
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Расчетно-кассовое обслуживание
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) предоставляет своим клиентам качественное и максимально удобное расчетнокассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте, сопровождаемое

широким спектром операций с

наличными средствами, все виды документарных расчетов, принятые в банковской практике.
Особое внимание уделяется оперативности проведения расчетных операций клиентов. Повышается уровень
работы систем дистанционного обслуживания. Наравне с оптимизацией внутренних бизнес-процессов, Банк
расширяет сеть корреспондентских отношений.
При установлении тарифов Проинвестбанк придерживается политики заниженного ценообразования, т.е.
устанавливает тарифы ниже ближайших конкурентов. Все это позволяет формировать ценовые и неценовые
конкурентные преимущества.
В 2014 году были разработаны пакеты услуг в рамках расчетно-кассового обслуживания. Целями внедрения
пакетов услуг было наиболее полное удовлетворение потребностей клиентов, привлечение новых клиентов и
повышение комиссионных доходов банка.

Кредитование
Целью работы кредитного направления остается увеличение объема, доходности и качества портфеля.
Особое внимание уделяется мониторингу финансового состояния заемщиков с целью оперативной реакции на
изменения в бизнесе клиентов и возможной минимизации потерь.
Следуя за потребностями бизнеса, Банк предлагает актуальные продукты и услуги в рамках кредитования
малых и средних организаций.
В 2014 году новые продукты не создавались, изменялись только ценовые условия кредитования в рамках
существующих продуктов.
При всей гибкости Банка при работе с клиентами к качеству заемщиков предъявляются высокие требования с
целью сохранения умеренно-консервативной кредитной политики.

Размещение временно свободных средств
Банк предоставляет клиентам широкий выбор 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 различных ситуациях.
В 2014 году клиентам Банка были предложены улучшенные условия, в том числе повышены ставки для
поддержания линейки на конкурентоспособном уровне.

Развитие розничного бизнеса
В отчетном году Банк продолжил

клиентоориентированную политику в розничном бизнесе, нацеленную на

долгосрочное сотрудничество. Частным лицам предоставляется практически полный спектр современных
финансовых услуг: вклады, текущие счета физических лиц, денежные переводы и платежи, валютно-обменные
операции, кредитование.
Банк стремится обеспечить хорошее качество обслуживания своих клиентов в каждой точке продаж.
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Общим принципом организации процессов обслуживания частных лиц является выстраивание комплексных,
долговременных отношений с клиентами, развитие партнерских отношений, повышение лояльности клиентов и
увеличение числа клиентов, обратившихся за повторными покупками, развитие кросс-продаж с использованием
накопленного опыта Банка.
В 2014 году Проинвестбанк продолжил повышать технологичность процессов в части розничного направления
бизнеса, а также внедрять новые продукты и услуги.

Кредитование населения
В 2014 году Банк сохранял политику низкорискового подхода в кредитовании населения.
Особое внимание уделялось развитию залоговых видов кредитования. Банк повысил привлекательность
залоговых потребительских кредитов, автокредитов, вел активную работу по расширению партнерской сети. В
результате доля кредитов с обеспечением в виде залога имущества в кредитном портфеле за 2014 год выросла с
15,1% до 46,2%.
Кроме того Банк поддерживает социальную направленность бизнеса, работая с пенсионерами на выгодных для
них условиях в рамках специальной программы кредитования.
В 2014 году был реализован ипотечный продукт, работа по улучшению которого продолжается.
Совершенствование кредитных предложений, упрощение бизнес-процессов сделали кредитование в Банке
доступнее, выгоднее и удобнее для клиентов.

Системы денежных переводов
В 2014 году Банк обеспечил своим клиентам возможность получения и отправки денежных переводов без
открытия счета в системах Western Union, «Золотая Корона», CONTACT, Юнистрим, Caspian Money Transfer.
Активная работа с системами переводов по привлечению новых клиентов позволила Банку увеличить количество
переводов на 13,8% по сравнению с предыдущим годом. Всего в 2014 году совершено 14,8 тыс. переводов в
отделениях Банка.

Вклады населения
Создавая и сопровождая условия привлечения вкладов, специалисты Банка стремятся удовлетворить
индивидуальные потребности каждого Клиента. В результате, сформированы условия, максимально удобные для
Клиентов, использующих различные стратегии накопления и преумножения своих средств. Банк проводит
стимулирующие мероприятия в целях развития лояльности действующих вкладчиков клиентов и привлечения
новых.

Пластиковый проект
В современных условиях развитие Банка тесно связано с внедрением современных высокотехнологичных
сервисов с использованием банковских карт. В 2014 году была проведена большая работа по подготовке к началу
эмиссии банковских карт. В апреле 2014 года Международная платежная система «MasterCard» приняла
Проинвестбанк в качестве участника платежной системы. Уже в ноябре были полностью окончены настройки
правил взаимодействия с МПС (завершен проект имплементации) и Проинвестбанк был готов к началу эмиссии
карт. К дате публикации настоящего Готового отчета Проинвестбанк выпустил собственные банковские карты. В
соответствии с планом развития проекта эмиссии в 2015 году клиентам будут предложены как дебетовые
(расчетные и накопительные) карты, так и карты с кредитным лимитом.
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Эквайринговая сеть
Проинвестбанк становится все ближе к клиентам и продолжает повышать уровень своих сервисов. Этому
способствует активное расширение эквайринговой сети банка. В 2014 году банк продолжил развитие собственной
терминальной сети и начал установку банкоматов. Теперь осуществлять платежи, пополнять вклады и
электронные кошельки, погашать кредиты стало проще и удобнее. На 1 января 2015 года количество устройств
самообслуживания составило 277 единиц. Количество операций в устройствах в 2014 году превысило 2,4 млн. шт.

Электронный кошелек
В феврале 2014 году Банк был зарегистрирован в качестве оператора по переводу электронных
денежных средств за номером 8459 и запустил новый платежный продукт электронный кошелек «ПРОПЛАТИ». По
состоянию 1 января 2015 года Банком выпущено более 6 000 электронных кошельков. С использованием нового
сервиса за 2014 год клиенты совершили порядка 7 000 операций. Развивая сервис банк предоставил возможность
открыть кошелек любому жителю нашей страны вне зависимости от региона нахождения, при этом клиентам
предложены доступные и удобные способы его пополнения и осуществления платежей.

Территориальное развитие сети.
На текущий момент Банк имеет 12 внутренних структурных подразделений. В Пермском крае работает 10
структурный подразделений: 7 офисов и 3 удаленных рабочих места, один операционный офис открыт в
г.Нижний Новгород, один кредитно-кассовый офис в г.Москва. Данная сеть офисов в настоящее время позволяет
полностью обеспечивать клиентскую базу Банка необходимыми услугами.
Развитие сети внутренних структурных подразделений сопровождается повышением уровня обслуживания
клиентов и статуса Банка на рынке, развитием более эффективного взаимодействия сети ВСП с головным
офисом Банка, а также внедрением современных методов управления.

Работа с проблемной задолженностью.
Работа с проблемной задолженностью в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) осуществляется Отелом сопровождения
кредитных

операций

Управления

розничного

бизнеса,

Отделом

сопровождения

кредитов

Управления

корпоративного бизнеса, Отделом безопасности и Юридическим отделом.
Работа подразделений по данному направлению регламентирована Положением по работе с просроченной
задолженностью по кредитам физических лиц (в новой редакции утверждено решением Правления от 25.10.2013
и

Положением

по

работе

с

просроченной

задолженностью

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей (в новой редакции утверждено решением Правления от 12.02.2014).
В отчетный период проводилась следующая работа:
- Претензионно-исковая работа в отношении должников.
- Взыскание с должников задолженности по проблемным кредитам через реализацию заложенного имущества
во внесудебном порядке, на стадии исполнительного производства на основании полученных судебных решений,
судебных приказов, утвержденных судом мировых соглашений, а также через уступку прав требования
задолженности по проблемным кредитам. За 2014 году взыскано 15 млн. рублей просроченной задолженности.
- Списание просроченной задолженности за счет ранее созданных резервов при наличии документов,
подтверждающих невозможность взыскания.
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IV. Отчет Наблюдательного совета Банка о результатах развития по приоритетным
направлениям деятельности Банка
22 января 2014 года Наблюдательным Советом Банка был утвержден финансовый план Банка на 2014 год.
Основными задачами, поставленными Наблюдательным Советом при планировании на 2014


год являлись:

выполнение объемных показателей Банка по привлечению денежных средств, поддержание качества
активов на высоком уровне;



выполнение объемных показателей Банка по размещению денежных средств;



контроль над соблюдением расходной части бюджета, соблюдение смет внутрибанковских расходов,
сметы расходов на персонал;



увеличение доходной части бюджета, привлечение новых клиентов, в том числе за счет увеличения
точек продаж банковских услуг за пределами Пермского края.

Наблюдательный Совет (Протокол от 06.03.2015) своим решением утвердил отчет об исполнении бюджета
за 4 квартал и 2014 год в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО).
Активы-нетто Банка за 2014 год снизились на 14% и по состоянию на 01 января 2015 года составили 2
265 214 тысяч рублей. Данная направленность динамики сопровождалась снижением привлеченных средств от
юридических лиц как на расчетных счетах, так и в депозитах, что в активах Банка отразилось в снижении
бездоходных вложений, в т.ч. остатков на корсчетах в кредитных организациях.

Размер собственных средств (капитала) Банка, рассчитанный в соответствии с Положением Банка России от
28.12.2012 №395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций
(Базель III)», в 2014 году незначительно снизился на 2,2% и по состоянию на 01 января 2015 года составил 322
282 тысячи рублей. В значительной степени снижение связано с изменением расчета Капитала в части принятия
учета отложенных налоговых активов и обязательств при определении финансового результата (см. п. 5.14). В
отчетном периоде показатель достаточности капитала превышал минимальный размер требований (10 %),
установленный Банком России, и не опускался ниже 11,86% - минимальное значение за 2014 год было
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зафиксировано на 01.12.2014 и

было связано с досозданием резервов по ссудам юридических лиц. Все

обязательные нормативы выполнялись, а нормативы ликвидности — со значительным запасом.

Привлеченные средства
Структура платного привлечения в динамике.
01.01.2014
Показатели
Средства кредитных организаций

сумма

тысяч рублей

01.01.2015

доля, %

сумма

доля, %

Темп
роста

99

0%

485

0%

4.88

2 173 718

98%

1 780 496

99%

0.82

- средства на расчетных счетах ЮЛ и ИП

746 576

34%

436 762

24%

0.59

- депозиты ЮЛ и ИП

929 580

42%

821 591

45%

0.88

- средства ФЛ

497 562

23%

522 143

29%

1.05

35 494

2%

24 728

1%

0.70

2 209 311

100%

1 805 709

100%

0.82

Средства клиентов, в т.ч.

Ценные бумаги, выпущенные банком
Итого

Стратегия развития бизнеса Банка направлена на расширение и оптимизацию структуры клиентской базы,
формирование стабильных групп клиентов — потребителей банковских продуктов. В быстро меняющихся
условиях экономической ситуации в стране в 2014 году Банк старался сохранить объемы привлечения, удержать
старых клиентов и привлечь новых. Однако привлеченные на платной основе средства Банка за 2014 год
снизились на 18% (403 602 тысяч рублей) и по состоянию на 01 января 2015 года составили 1 805 709 тысяч
рублей.
В 2014 году происходило снижение по привлеченным средствам на расчетные и текущие счета юридических
лиц, удельный вес остатков на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в структуре
платного привлечения на 01.01.2015 составил 24% или 436 762 тысячи рублей (уменьшение по сравнению с
01.01.2014 на 309 814 тысяч рублей). Депозиты юридических лиц были менее подвержены снижению, их доля за
2014 год увеличилась с 42,1% до 45% привлеченных средств, что составляет 821 591 тысячу рублей (уменьшение
за 2014 г. на 107 989 тысяч рублей).
Положительная динамика наблюдалась по средствам физических лиц, которые выросли за 2014 год на
24 581 тыс.руб. и их доля в структуре платного привлечения составила 29%.
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Размещенные средства
Структура активов, приносящих доход, в динамике.
Показатели

01.01.2014
сумма

тысяч рублей

01.01.2015

доля, %

сумма

Темп

доля, %

роста

Кредиты ЮЛ и ИП

982 875

69%

1 135 570

74%

1.16

Кредиты ФЛ

342 260

24%

352 347

23%

1.03

Средства в кредитных организациях

26 500

2%

0

0%

0.00

Вложения в ценные бумаги, в т.ч.

69 792

5%

50 528

3%

0.72

учтенные векселя

14 656

1%

3 460

0%

0.24

прочие ценные бумаги

55 136

4%

47 068

3%

0.85

1 421 427

100%

1 538 444

100%

1.08

ИТОГО активов, приносящих доход
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За 2014 год активы, приносящие доход, увеличились на 8% и на 01 января 2015 года составили 1 538 444
тысячи рублей. В структуре этих активов произошло существенное увеличение доли кредитов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, она выросла с 69,1% до 74%, что составляет 1 135 570 тысяч рублей
(прирост 152 695 тысяч рублей). Объем кредитов физических лиц увеличился на 10 087 тыс.руб. и составил
352 347 тыс.руб. (его доля в структуре доходных активов составила 23%). Доля вложений в ценные бумаги
снизилась до 3% (на 01.01.2014 было 4,9%). Сокращение объемов средств в кредитных организациях на
01.01.2015 прежде всего вызвано оптимизацией структуры активов с целью достижения баланса доходности и
ликвидности, а также тем, что на отчетную дату основная масса средств была переведена с корреспондентского
счета в Сбербанке России на корреспондентский счет в Банке России. Изменения в структуре активов в 2014 году
позволили Банку увеличить процентную маржу, а следовательно и чистый процентный доход по операциям.

Финансовый результат
тысяч рублей

Показатели

2013 год
Сумма
тыс. руб.
доля, %

2014 год
Сумма
тыс. руб.
доля, %

Темп
роста

Доходы
Проценты по кредитам
Проценты по средствам в кредитных
организациях

229 775

64.7%

231 818

58.0%

1.01

27 575

7.8%

18 763

4.7%

0.68

Доходы по операциям с ценными бумагами

17 520

4.9%

13 685

3.4%

0.78

Доходы по операциям с иностранной валютой

20 098

5.7%

58 608

14.7%

2.92

Комиссионные доходы

59 837

16.8%

76 528

19.1%

1.28

0

0.0%

0

0.0%

Прочие доходы

337

0.1%

550

0.1%

1.63

Итого доходы

355 142

100.0%

399 951

100.0%

1.13

116 420

32.6%

116 018

28.5%

1.00

Сальдо восстановления/создания резервов

Расходы
Проценты по средствам клиентов
Проценты по средствам кредитных
организаций
Расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы по операциям с иностранной
валютой
Комиссионные расходы

14

0.0%

242

0.1%

17.87

1 861

0.5%

4 347

1.1%

2.34

16 468

4.6%

54 749

13.5%

3.32

5 005

1.4%

8 332

2.1%

1.66
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Сальдо восстановления/создания резервов
Прочие расходы
Административно- управленческие расходы
Итого расходы
Налог на прибыль
Уменьшение налога на прибыль на
отложенный налог
Чистая прибыль

31 541

8.8%

42 440

10.4%

1.35

5 302

1.5%

12 591

3.1%

2.37

180 779

50.6%

167 730

41.3%

0.93

357 391

100.0%

406 448

100.0%

1.14

526

699
-5 691

-2 775

-1 506

По итогам деятельности в 2014 году Банк получил убыток в размере 1 506 тысяч рублей.
Рентабельность капитала Банка за 2014 год составила -0,47%, рентабельность активов составила -0,07%.
Доходы АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в 2014 году, в сравнении с 2013 годом, возросли на 44 809 тысяч
рублей (на 13%) и составили 399 951 тысячу рублей. Основную долю в доходах Банка составляют проценты,
полученные по предоставленным кредитам – 58%. В связи с продолжавшейся практически до конца года
тенденцией рынка к снижению ставок данный вид доходов за 2014 год увеличился за счет роста объемов
кредитования и составил 231 818 тысяч рублей. Еще одна существенная составляющая доходов кредитной
организации - комиссионный доход, его доля в структуре доходов за 2014 год увеличилась и составила 19,1% или
76 528 тысяч рублей (за 2013 год – 16,8% или 59 837 тысяч рублей). Существенный рост доходов, связанных с
операциями с иностранной валютой (с 5,7% до 14,7% в структуре доходов за 2014 год по сравнению с
предыдущим годом) возник в IV квартале 2014 года на фоне резкого ослабления курса национальной валюты.
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Расходы АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в 2014 году составили 406 448 тыс. руб., что на 14% превышает
показатель 2013 года.

Лидирующее место в структуре расходов Банка занимают административно-управленческие расходы (167
730 тысяч рублей) – 41,3%. Банк осуществляет строгий контроль над уровнем расходов на персонал и прочих
административных расходов. Снижение административно-управленческих расходов в 2014 году по сравнению с
предыдущим годом составило 13 049 тысяч рублей. Второй основной статьей расходов Банка являются проценты,
уплаченные по средствам клиентов – 28,5% общих расходов Банка. Также значительное влияние на финансовый
результат Банка оказало существенное увеличение (на 10 899 тыс.руб. по сравнению с 2013 годом) созданных
резервов. За 2014 год резервов было создано на 42 440 тыс.руб. Этот показатель отражает тенденцию ухудшения
финансового состояния хозяйствующих субъектов из-за ухудшения экономической ситуации в стране в целом.
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Выполнение обязательных экономических нормативов
Наименование показателя

Нормативное
значение

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка
(Н1.0)
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)
Норматив текущей ликвидности банка (Н3)

Фактическое
значение
на 01.01.2015

Фактическое
значение
на 01.01.2014

Min 10%

12.9%

13.3%

Min 15%

79.1%

116.4%

Min 50%

85.8%

113.1%

Max 120%

49.1%

52.8%

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или
группу связанных заемщиков (Н6)

Max 25%

24.4%

23.4%

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков
(Н7)
Норматив максимального размера кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных банком своим
участникам (акционерам) (Н9.1)
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка
(Н10.1)
Норматив использования собственных средств (капитала) банка
для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)

Max 800%

254.9%

226.7%

Max 50%

1.4%

0.0%

Max 3%

2.3%

1.0%

Max 25%

0.0%

0.0%

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)

Банк извещает, что в отчетном периоде отсутствуют факты нарушения обязательных нормативов
деятельности на все отчетные и внутримесячные даты. Так же выполнялись требования Центрального Банка по
размеру обязательных резервов кредитных организаций.

V. Перспективы развития Банка
В 2014 году Банк развивался согласно принятой стратегии на 2013-2015 года. С учетом изменившихся
условий рынка в 2014 году разработана новая стратегия развития Банка на 2015-2017 гг.
Основные изменения касаются розничного бизнеса, а именно кредитования населения. Перспективным для
себя Проинвестбанк видит залоговое кредитование, т.к. оно в полной мере соответствует политике Банка,
направленной на снижение рисков и резервов. Наравне с потребительским залоговым кредитованием
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планируются активные продажи автокредитов и внедрение ипотеки. Банк будет развивать партнерские
отношения

с

автосалонами,

с

агентствами

недвижимости

и

иными

организациями,

способствующими

продвижению кредитов.
В 2014 году была проведена большая работа по внедрению карточного проекта, в 2015 году карточный
проект будет запущен. Банк предложит населению дебетовые и кредитные карты разных категорий, а также
будет активно развивать зарплатный проект.
В остальном розничный бизнес продолжит направление прошлых лет, будет стремиться к наращиванию
доли на рынке и росту доходности, за счет сохранения действующих клиентов и привлечения большего числа
новых клиентов на фоне грамотного ценообразования. Обеспечат выполнение этой цели выгодные и актуальные
условия кредитов и вкладов, удобный сервис, технологичность, конкурентные тарифы расчетно-кассового
обслуживания населения, широкая линейка систем денежных переводов.
В корпоративном бизнесе Банк укрепит свои позиции, нарастит долю на рынке, повысит качество работы с
предприятиями малого и среднего бизнеса по всем основным направлениям банковской деятельности
(кредитование, привлечение средств, расчетно-кассовое обслуживание). Сохранится гибкость подхода к
клиентам, возможность принятия индивидуальных решений, так как у каждого бизнеса есть свои особенности.
Банк будет переходить на комплексное обслуживание клиентов, предлагая качественные востребованные услуги,
необходимые бизнесу, и выгодные тарифы. Большое внимание уделит созданию специальных условий для
торговых предприятий, а также для других отраслей экономики.
Банк продолжит проводить систематическую работу, направленную на взаимовыгодное сотрудничество с
саморегулируемыми организациями и исполнителями муниципальных и государственных заказов, а также на
реализацию программ сотрудничества с региональными властями.
Проинвестбанк в 2015 году будет повышать эффективность существующей региональной сети. Текущие
состояние рынка банковских услуг, финансовые результаты и возможности Банка, прогнозы развития
потребительского рынка и экономики в целом указывает на ограниченность потенциала регионального развития.
В связи с этим Банк не планирует на период до 2017 года активной региональной экспансии. Развитие
региональной сети будет происходить точечно, под обоснованные бизнес-планы развития каждой точки
присутствия, преимущественно под конкретных корпоративных клиентов и/или под конкретные партнерские
розничные программы.
Руководство АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) 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 Банк 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.
В заключение отметим, что действия менеджмента имеют своей целью дальнейшее повышение
надежности, устойчивости и доходности Банка при соблюдении достаточного уровня ликвидности.

VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных Банком в
отчетном году
Вид энергетического ресурса

Атомная энергия
Тепловая энергия

Объём потребления
в натуральном
выражении

Единица
измерения

Объём
потребления,
тыс. руб.

-

-

-
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Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы

154841
14136,7
-

кВтч
литр
-

584,8
381,6
-

-

-

-

Торф
Другое:

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 2008-2014 г.г. дивиденды Банком не начислялись и не выплачивались.

VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Банка
Стратегия управления рисками Банка базируется на соблюдении принципа безубыточности деятельности и
направлена на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью и уровнем принимаемых на себя
рисков.
Целью системы управления риском является поддержание принимаемого на себя Банком совокупного риска
на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным
является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации подверженности
рискам, которые могут привести к неожиданным потерям.
В соответствии с поставленными стратегическими задачами, а также с учетом требований Банка России и
Базельского комитета по банковскому надзору в Банке разработано и действует Положение по системе
управления рисками в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), а также Методика проведения стресс - тестирования в АКБ
«Проинвестбанк» (ПАО), утвержденные Наблюдательным советом Банка.
Стресс-тестирование

является

необходимой

составляющей

системы

управления

рисками

Банка

и

предназначена для оценки устойчивости Банка.
С помощью стресс-тестов Банк идентифицирует наиболее важные факторы риска и сканирует временной
горизонт с целью выявления потенциально неблагоприятных событий и величины потенциальных потерь.
В состав рисков, подвергающихся оценке, входят следующие риски:
1. Финансовые:
кредитный риск;
риск ликвидности;
процентный риск;
фондовый риск
валютный риск.
2. Функциональные:
стратегический риск;
риск потери деловой репутации;
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операционный риск;
правовой риск.
Банком ежегодно, одновременно с утверждением бюджета на финансовый год, осуществляется расчет
предельно допустимого совокупного уровня риска, который утверждается Наблюдательным Советом.
В пояснительной информации Банк не раскрывает информацию о страновой концентрации активов и
обязательств, так как деятельность осуществляется только на территории Российской Федерации.
Кредитный риск

Кредитный риск – риск потерь, связанных с ухудшением финансового состояния дебитора, контрагента по
сделке, эмитента ценных бумаг, повлекшее за собой неисполнение своих обязательств перед Банком
Кредитование – одна из основных услуг Банка. В то же время со структурой и качеством кредитного
портфеля связаны основные риски, которым подвергается Банк в процессе операционной деятельности (риск
ликвидности, кредитный риск, валютный риск, процентный риск, операционный риск, правовой риск, риск потери
деловой репутации). Прибыльность Банка находится в непосредственной зависимости от кредитного риска,
поскольку на стоимость кредитной части банковского портфеля активов в значительной степени оказывают
влияние невозврат или неполный возврат выданных кредитов, что отражается на собственном капитале Банка.
Стратегию и тактику Банка в области кредитных операций, а именно: задачи и приоритеты кредитной
деятельности Банка, средства и методы их реализации, а также принципы и порядок организации кредитного
процесса определяет Кредитная политика Банка.
Функции координации и контроля за проведением подразделениями Банка единой политики в области
кредитования и обязательств, организации кредитного процесса, минимизации кредитного риска, повышение
эффективности использования ресурсов Банка, возложены на Кредитный комитет. Кредитный Комитет
подотчетен Правлению Банка.
Подразделения, осуществляющие оценку и контроль кредитных рисков, независимы от подразделений,
инициирующих сделки, несущие кредитные риски.
Банк контролирует кредитный риск как на уровне отдельных заемщиков/групп связанных заемщиков, так и
на уровне кредитного портфеля Банка в целом.
На основе внутренних Методик оценки кредитоспособности юридических и физических лиц Банком на
постоянной основе осуществляется оценка финансового положения заемщиков, поручителей и залогодателей.
Оценка кредитного риска производится в соответствии с требованиями Положений Банка России №254-П и
№283-П, а также внутрибанковскими документами, регламентирующими политику кредитования. В своих
внутренних нормативных документах, Банком своевременно отражены изменения, внесенные Банком России в
регулирующие документы в 2014 году.
Управление кредитным риском осуществляется на всех этапах с момента рассмотрения кредитной заявки, до
полного погашения обязательства пред Банком.
В соответствии с разработанными сценариями ежеквартально Банком проводится стресс-тестирование
кредитного риска.
Способы минимизации кредитных рисков Банка:
1. Диверсификация портфеля ссуд. Суть политики диверсификации состоит в предоставлении кредитов
большому числу независимых друг от друга клиентов. Кроме того, производится распределение кредитов и
ценных бумаг по срокам, а также по назначению кредитов, по виду обеспечения под различные виды активов.
Среди крупнейших заемщиков Банка – представители различных отраслей экономики и географических регионов,
таким образом, кредитный риск в достаточной степени диверсифицирован.
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Банк кредитует предприятия всех основных отраслей экономики, в текущий момент наибольшая доля
портфеля приходится на оптово-розничную торговлю и «прочие услуги».
В целях диверсификации Банк устанавливает лимиты кредитования для заемщиков, сверх которых кредиты
не предоставляются вне зависимости от уровня процентной ставки.
В Банке ведется ежедневный мониторинг крупных кредитных рисков и прогноз соблюдения установленных
Банком России требований по нормативам Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков) и Н7 (максимальный размер крупных кредитных рисков).
Проведение комплексного анализа потенциальных заемщиков и их ранжирование по степени надежности с
целью полного и своевременного выявления возможного кредитного риска и формирование необходимого
резерва.
Банк осуществляет комплексный анализ кредитоспособности потенциального заемщика на основании
утвержденных Методик и Положений с последующим вынесением профессионального суждения о возможности
кредитования данного заемщика, а также присвоением ему категории качества, определяющей уровень
кредитного риска по ссуде.
Банк формирует резервы в соответствии с требованиями банка России. Классификация ссуд, оцениваемых на
индивидуальной основе, осуществляется на основании профессионального суждения об уровне кредитного риска
по ссуде.
Стандартные ссуды, незначительные по величине, группируются в однородные по уровню кредитного риска
портфели/субпортфели.
2. Привлечение достаточного обеспечения по выдаваемой ссуде для защиты от потерь при невыполнении
обязательств. Необходимость, вид и величина обеспечения определяется Банком индивидуально, исходя из
анализа кредитоспособности заемщика.
Для Банка более привлекательными

являются кредиты, по которым заемщик готов

предоставить

обеспечение. Основные способы обеспечения, определяемые Кредитной политикой – залог (заклад) имущества
либо имущественных прав, принадлежащего заемщику либо третьим лицам, поручительство (гарантии) третьих
лиц. В качестве обеспечения Банк рассматривает (по приоритету) гарантийные депозиты юридических лиц,
собственные долговые ценные бумаги Банка,

объекты недвижимости, транспортные средства, оборудование,

залог ценных бумаг эмитентов, допущенных к обращению на открытом организованном рынке.
В качестве обеспечения могут быть рассмотрены и товары в обороте, и поручительства, и гарантии
третьих лиц (залогодателей или собственников бизнеса).
Оценка стоимости залога производится либо залоговым инспектором Банка на основании «Методики
оценки стоимости залогового обеспечения и контроля за его сохранностью в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), либо
независимым

оценщиком

(юридическим

лицом/индивидуальным

предприниматетем)

на

основании

представленного отчета. При этом на должность залоговых инспекторов в Банк приняты дипломированные
специалисты, имеющие большую практику работы в оценочных компаниях и банковской деятельности.
3. Поручительство и гарантии третьих лиц перед Банком по обязательствам заемщика. При этом Банк также
проводит анализ кредитоспособности лица, предоставившего гарантию или поручительство.
4. Страхование заложенного имущества и жизни заемщика, в соответствии с условиями тарифного плана.
5. Соблюдение подразделениями Банка Кредитной политики, а также внутренних нормативных документов
Банка по организации кредитного процесса в части процедуры рассмотрения кредитных заявок, обеспечения
текущего контроля и мониторинга кредитных договоров, что минимизирует число «проблемных» кредитов.
6. Своевременная диагностика «проблемных» кредитов и срочное принятие комплекса необходимых
мероприятий по обеспечению возвратности кредитов, включая подготовку арбитражного процесса и реализацию
имущества.
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Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что Банк столкнется с трудностями при выполнении своих обязанностей
по финансовым обязательствам. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным
операциям со сроками погашения по обязательствам.
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 в Банке регламентировано «Политикой управления риском ликвидности в
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО). Данной Политикой определены механизмы осуществления мероприятий по
контролю за состоянием ликвидности, а также полномочия и ответственность коллегиальных органов и
подразделений Банка по управлению и регулированием ликвидности. Объектами риска ликвидности являются
входящие и исходящие потоки платежей Банка, распределенные по срокам их осуществления.
В процессе управления ликвидностью Банк руководствуется следующими принципами:
1)

управление ликвидностью осуществляется ежедневно и непрерывно;

2)

применяемые методы и инструменты оценки риска ликвидности не противоречат нормативным

документам ЦБ РФ, политике в области управления рисками;
3)

Банк четко разделяет полномочия и ответственность по управлению ликвидностью между руководящими

органами и подразделениями;
4)

устанавливаются лимиты, обеспечивающие адекватный уровень ликвидности и соответствующие

размеру, природе бизнеса и финансовому состоянию Банка;
5)

информация о будущем поступлении или списании денежных средств от отделов незамедлительно

доводится до Финансового директора и Отдела дилинга, межбанковского кредитования и операций с ценными
бумагами (ОДМБКиОЦБ);
6)

при принятии решений Банк разрешает конфликт между ликвидностью и доходностью в пользу

ликвидности;
7)

каждая сделка, влияющая на состояние ликвидности,

принимается в расчет риска ликвидности. При

размещении активов в различные финансовые инструменты Банк строго учитывает срочность источника ресурсов
и его объем;
8)

проведение крупных сделок анализируется в предварительном порядке на предмет их соответствия

текущему состоянию ликвидности и установленным лимитам;
9)

осуществляется планирование потребности в ликвидных средствах.

Система

полномочий

и

принятия

решений

призвана

обеспечить

надлежащее

функционирование управления риском ликвидности:

Наблюдательный совет

(К исключительной компетенции Наблюдательного совета, в соответствии с Уставом

Банка, относится принятие решений по мероприятиям, направленным на поддержание ликвидности);

Правление (К компетенции Правления относится общее управление ликвидностью. Правление Банка является
основным органом, ответственным за организацию контроля за состоянием ликвидности);

Комитет по управлению рисками, тарифам и ставкам (КУРТИС)

(Отвечает за обеспечение условий для

эффективной реализации политики в сфере управления ликвидностью, а также за организацию контроля за
состоянием ликвидности и выполнением решений по управлению ликвидностью);
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Генеральный директор (К основным полномочиям генерального директора относится организация выполнения
решений общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Банка по вопросам управления
риском ликвидности);

Финансовый директор (К полномочиям финансового директора относится организация работы в области
управления риском ликвидности, разработка мер и рекомендаций по его минимизации; текущее управление
платежеспособностью и ликвидностью; координация действий подразделений Банка по регулированию активов и
пассивов на основе прогнозирования потоков денежных средств);

Отдел дилинга, межбанковского кредитования и операций с ценными бумагами (ОДМБКиОЦБ) (Осуществляет
регулирование мгновенной ликвидности в рамках лимитов и ограничений, установленных коллегиальными
органами Банка, а также является ответственным за управление текущей платежной позицией Банка).
ОДМБКиОЦБ совместно с группой финансовой отчетности и анализа (ГФОиА) осуществляет анализ и прогноз
мгновенной ликвидности, выработку предложений по регулированию текущей и краткосрочной ликвидности
Банка);

Группа финансовой отчетности и анализа (ГФОиА) (Осуществляет анализ, прогноз и выработку предложений по
регулированию среднесрочной и долгосрочной ликвидности Банка);

Основными структурными подразделениями, ответственными за разработку стандартов и процедур, принятие
решений и проведение мероприятий по управлению ликвидностью являются - отдел управления рисками (ОУР);
отдел финансового планирования и отчетности (ОФПиО); ОДМБКиОЦБ;

Служба внутреннего контроля является основным подразделением, ответственным за оценку качества
управленческих решений сотрудников, ответственных за принятие решений и проведение мероприятий по
управлению ликвидности является служба внутреннего контроля (СВК).
Методы управления ликвидностью
Основными методами управления ликвидностью, используемыми Банком являются:

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. Стресс-тестирование риска ликвидности является составной частью
проведения стресс-тестирования Банка, которое проводится с ежеквартальной периодичностью с целью
определения потенциальных потерь Банка в случаях возможных спадов в экономике.
В «Плане действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности АКБ
«Проинвестбанк» (ПАО) в случае возникновения непредвиденных обстоятельств» (План ОНиВД) разработаны
конкретные мероприятия для покрытия дефицита ликвидности в случае реализации риска ликвидности в Банке.
Банком России установлены нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности (Н2, Н3 и Н4),
которые российские банки обязаны соблюдать на ежедневной основе. В течение отчетного периода Банк
соблюдал указанные нормативы на ежедневной основе.
Рыночный риск
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Банк принимает на себя рыночный риск, представляющий собой риск того, что будущие потоки денежных
средств по финансовому инструменту будут меняться в результате изменений рыночных цен. Рыночный риск
возникает в связи с открытыми позициями по процентным и валютным инструментам, которые подвержены
общим и специфическим колебаниям рынка и изменениям степени волатильности рыночных ставок и курсов. Банк
выделяет следующие категории рыночного риска:
- Фондовый;
- Валютный;
- Процентный риск.
Управление рыночным риском осуществлялось в рамках нормативных документов Банка России: Положения
ЦБ РФ от 28.09.2012 № 387-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 нормативными документами Банка.
В рамках системы управления рисками ежеквартально производится количественная оценка рыночных
рисков, которая доводится до Правления и Наблюдательного совета Банка.
С помощью стресс-тестирования прогнозируются возможные потери под влиянием критических ситуаций,
которые могут оказать существенное влияние на уровень принимаемого Банком рыночного риска.
Фондовый (ценовой риск)

- риск потерь из-за негативных последствий изменений на рынке акций,

включая:
- изменения цен на акции;
- изменения волатильности цен на акции;
- изменения во взаимоотношении цены на различные акции или индексы акций;
- изменения в размере выплат дивидендов.
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 Отдела дилинга, межбанковского кредитования и операций с ценными
бумагами, Отдела управления рисками и Службы внутреннего контроля.
Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или)
драгоценных металлов по открытым Банком позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах.
Банк осуществляет ежедневный мониторинг своей открытой валютной позиции.
В качестве инструмента управления валютным риском Банк использует систему обязательных ограничений,
установленных ЦБ РФ, включающую лимиты открытой валютной позиции на каждую отдельную валюту (до 10%
от величины собственного капитала, рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ) и лимит суммарной
открытой валютной позиции на все иностранные валюты (до 20% от величины собственного капитала,
рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ).
Банк придерживается консервативной политики управления валютными рисками, открывая валютную
позицию в наиболее часто используемых валютах в Российской Федерации (долларах США и евро), и в объемах
ниже лимитов открытой валютной позиции, устанавливаемых ЦБ РФ.
Централизованное

управление

валютным

риском

осуществляет

Отдел

дилинга,

межбанковского

кредитования и операций с ценными бумагами.
Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного
изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам Банка. Высокий уровень
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процентного риска может представлять серьезную угрозу для доходности и капитальной базы Банка. Влияние
изменения процентных ставок на доходность происходит в результате изменения чистого процентного дохода, а
также величины прочих доходов, зависящих от процентной ставки, и операционных расходов. Изменение
процентных ставок также влияет на текущую стоимость активов, обязательств и внебалансовых позиций Банка,
поскольку текущая (справедливая) стоимость будущих денежных потоков (а в некоторых случаях и величина
будущих денежных потоков) зависит от изменения процентных ставок.
Процентный риск Банк отслеживает на основании ежемесячного расчета средневзвешенных процентных
ставок по привлеченным и размещенным ресурсам и управляется путем сбалансированности финансовых
инструментов, чувствительных к изменению процентных ставок. Основным методом измерения процентного риска
Банк использует гэп-анализ. Гэп (разрыв) - это разность между суммой длинных и суммой коротких позиций по
финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, определенных для каждого
временного интервала.
Управление процентным риском носит системный характер и осуществляется в соответствии с
«Положением о процентной политике». В целях минимизации уровня процентного риска:

Отделом дилинга межбанковского кредитования и операций с ценными бумагами ежедневно проводится
мониторинг состояния рынка МБК, валютного рынка и рынка ценных бумаг;

Управлением маркетинга и развития 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.

Отделом управления рисками, ежемесячно осуществляется расчет спрэда (анализируется разница между
средневзвешенной ставкой, полученной по активам, и средневзвешенной ставкой, выплаченной по пассивам). На
основе сценарного анализа ежеквартально проводится стресс-тестирование

процентного риска, путем

воздействия на чистую прибыль роста и падения процентной ставки на 559 базисных пунктов.
Правовой риск

Правовой риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие:
- несоблюдения кредитной организацией требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
- допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или
неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);
- несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по
регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации);
- нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.
Управление правовым риском в Банке регламентировано «Положением об организации управления
правовым риском в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО).
Мероприятия для минимизации правового риска
В целях минимизации правового риска Банком произведены следующие мероприятия:
разработаны внутренние правила согласования и визирования всех внутренних нормативных документов;
проводятся внутренние проверки соблюдения действующего законодательства и требований Устава и
внутренних документов Банка (соответствие контрактных и внутренних документов Банка действующему
законодательству, нормативным документам регулирующих органов);
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своевременно принимаются меры по недопущению нарушения Банком действующего законодательства, в
том числе путем внесения соответствующих изменений и дополнений в устав Банка и его внутренние
документы;
проводится правовой внутренний и документарный контроль;
проводится разграничение полномочий сотрудников;
разработаны локальные нормативные акты и типовые формы договоров по наиболее распространенным
видам

сделок,

осуществляется

их

оперативное

приведение

в

соответствие

с

требованиями

изменившегося законодательства;
обязательное участие юридического отдела в процессе вывода на рынок новых банковских продуктов;
подразделения Банка в соответствии с их компетенцией осуществляют контроль за соблюдением
договорной дисциплины, ведется претензионная работа.
осуществляется на постоянной основе мониторинг изменений законодательства Российской Федерации с
доведением изменений в оперативном порядке до сотрудников структурных подразделений Банка;
обеспечивается доступ всех сотрудников Банка к актуальной информации по законодательству;
обеспечивается постоянное повышение квалификации сотрудников Банка, для чего выделяются
необходимые ресурсы.
Деятельность Банка осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Правительства, Банка России и иных органов власти. Все лицензионные условия и требования
законодательства и подзаконных актов, а также нормативных актов Банка России Банком соблюдаются.
Действующее законодательство является достаточно неоднозначным в толковании, подвержено изменениям,
судебная практика по отдельным вопросам противоречива, по некоторым другим – не достаточно сформирована,
что влечет за собой возможность принятия правовых актов, не соответствующих интересам деятельности Банка.
Стратегический риск

Стратегический риск - риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных
при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка (стратегическое управление) и
выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности
Банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в
которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме
необходимых

ресурсов

(финансовых,

материально-технических,

людских)

и

организационных

мер

(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка.
Управление стратегическим риском осуществляется в соответствии с «Положением по управлению
стратегическим риском в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО).
Процесс управления стратегическим риском включает в себя набор мероприятий, составляющих систему
процедур управления стратегическим риском. Управление стратегическим риском является непрерывным
управленческим процессом и частью системы управления рисками, в рамках которой определяются новые
перспективные направления, оцениваются возможности Банка, его конкурентные преимущества и планируются
мероприятия по достижению поставленных целей и задач.
Стратегический риск Банка значительно снижается путем проработки управленческих решений на основе
анализа текущей ситуации в банковском секторе и перспектив его развития, уровней рисков, действий
конкурентов Банка, потребностей клиентов, возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения
запланированных изменений. Исходя из оценки указанных параметров, Банк планирует продуктовый ряд,
тарифную политику, развитие филиальной сети, управление активами и пассивами, в том числе управление
процентными ставками, бюджет, количественные и качественные показатели развития.
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Процесс стратегического планирования в среднесрочной перспективе включает в себя разработку
ежегодного финансового плана (бюджета), одобряемого Наблюдательным советом Банка. Выполнение бюджета
контролируется Правлением Банка ежемесячно.
В целях минимизации риска 13.02.2013 в Банке утверждена «Стратегия развития на 2013-2015 годы».
Стратегический план составляется на основании прогнозов бизнес-подразделений в отношении ключевых
показателей в разрезе действующих и планируемых банковских продуктов, сегментов рынка и инвестиционных
проектов, а также с учетом внешних и внутренних факторов развития и целевых показателей, утвержденных
Наблюдательным советом Банка. Учитывая сложившуюся макроэкономическую ситуацию в стране, Стратегия
банка была пересмотрена и утверждена Наблюдательным советом Банка от 31.12.2014 на 2015-2017 годы.
Стратегический план содержит:
Стратегическое видение будущего бизнеса Банка;
Анализ рынка и конкурентной среды;
Анализ существующих и потенциальных контрагентов / клиентов Банка;
Ресурсы и способности Банка для развития: описание конкурентных преимуществ, слабых сторон,
резервов для улучшения (SWOT-анализ);
Риски и возможности для развития;
Операционный и финансовый план, включая количественные ключевые показатели деятельности.
Операционный риск

Операционный риск - это риск прямых и косвенных потерь вследствие ошибок или неправильной работы
внутренних бизнес процессов, персонала, информационных систем и внешних событий.
В соответствии с нормативными актами и рекомендациями Банка России в Банке разработано
«Положение по управлению операционным риском в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), которое определяет комплекс
взаимосвязанных мер и мероприятий, направленных на предупреждение и минимизацию ущерба, который может
быть причинен Банку в результате воздействия операционных рисков в процессе его деятельности. Система
полномочий и принятия решений обеспечивает надлежащее функционирование управления операционным
риском, придавая ему требуемую гибкость в сочетании с устойчивостью на каждом уровне управления.

Контроль за соблюдением установленных правил и процедур по управлению операционным риском
осуществляется в рамках системы внутреннего контроля. Субъектами, осуществляющими контроль, являются
Наблюдательный совет Банка, Правление Банка, Служба внутреннего контроля, а также руководители всех
структурных подразделений

Банка, решения которых влияют на уровень операционного риска, поэтому

управление операционными рисками предусматривает вовлечение всего персонала Банка.
Для целей управления рисками выделяются следующие группы операционных рисков:

Риски бизнес-процессов: сбои в работе бизнес процессов, отсутствие сквозной организации процесса,
неправильное распределение функций, некорректное управление процессами и систематическое некорректное
взаимодействие контрагентов, поставщиков и/или внутренних подразделений Банка.

Технологические риски: остановка или сбои в работе информационных систем и банковской
инфраструктуры, инциденты в сфере информационной безопасности.

Кадровые риски: любое значительное изменение в штате или кадровых резервах в подразделениях Банка
(например, увеличение текучести персонала), уход ключевого персонала, а также случаи неэтичного поведения
персонала (например, мошенничество, дискриминация, несанкционированная деятельность).
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Риски непредвиденных ситуаций и внешних событий: неспособность Банка минимизировать потери в
случае непредвиденных ситуаций и оперативно восстанавливать операции, а также неспособность Банка без
существенных потерь реагировать на негативное изменение внешних событий и факторов.
Минимизация операционного риска предполагает осуществление комплекса мер, направленных на
снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и (или) на
уменьшение (ограничение) размера потенциальных операционных убытков.
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 факторов
операционного риска.
Оценка операционного риска, являющаяся составной частью оценки совокупного уровня риска Банка,
проводится с ежеквартальной периодичностью. Также, на ежеквартальной основе проводится стресстестирование операционного риска.
Риск потери деловой репутации

Риск потери деловой репутации – риск возникновения у Банка убытков в результате уменьшения числа
клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой
устойчивости Банка, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.
Документом, на основании которого происходит оценка и управление репутационным риском, является
«Положение об организации управления риском потери деловой репутации в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО).
Банк уделяет особое внимание организации полноценной и достоверной системы публичного раскрытия
информации в средствах массовой информации и на сайте Банка в Интернете.
В соответствии с рекомендациями, приведенными в Письме Банка России от 30 июня 2005 года №92-Т, Банк
на постоянной основе осуществляет:
контроль за соблюдением сотрудниками, аффилированными лицами, дочерними и зависимыми
организациями и конечными владельцами законодательства Российской Федерации, в том числе
законодательства о банковской тайне и организации внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма;
мониторинг деловой репутации клиентов и контрагентов, соблюдая принцип «знай своего клиента»;
опросы клиентов с целью анализа клиентских предпочтений и выявления недостатков в работе Банка и
внесения новых предложений со стороны клиентов;
контроль достоверности бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой
акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным
лицам.
В Банке организована развитая система корпоративного управления, основные принципы которой
закреплены в «Кодексе корпоративного управления», а именно:
Принцип гарантии прав и интересов акционеров;
Принцип эффективного управления;
Принцип распределения полномочий между органами управления и эффективного контроля;
Принцип эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
Принцип прозрачности структуры собственности и информационной открытости;
Принцип соблюдения законности и этических норм;
Принцип эффективного взаимодействия с работниками и справедливого вознаграждения;
Принцип социальной ответственности и развитие партнерских отношений с заинтересованными лицами.
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IX. Состав Наблюдательного совета Банка
21.05.2014 решением общего годового собрания акционеров Банка в Наблюдательный совет были
избраны:
Фамилия, имя, отчество:

Иванова Ирина Владимировна

Сведения об образовании

Высшее
Московская государственная Юридическая академия,
юрист,
год окончания 1996
Финансовая Академия при Правительстве РФ,
экономист,
год окончания 1998

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

Наименование организации

Занимаемая должность

1

2

3

01.02.2008

ООО «Юриспруденция Финансы Кадры»

21.03.2013

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

директор
член Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента
Доли принадлежащих
организации – эмитента

указанному

лицу

обыкновенных

акций

4,37%
кредитной

4,37%

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут
быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
кредитной организации – эмитента
Фамилия, имя, отчество:

Меликян Артем Гагикович

Сведения об образовании

Высшее РЭА им. Г.В. Плеханова, специалист по ВЭД,
год окончания 2006

0

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

Наименование организации

Занимаемая должность

1

2

3

01.10.2011

ООО «ОМЕГА страховые системы»

21.03.2013

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

генеральный директор
член Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента
Доли принадлежащих
организации – эмитента

указанному

лицу

обыкновенных

акций

0
кредитной

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут
быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции кредитной организации – эмитента

Фамилия, имя, отчество:

Симонов Петр Иванович

Сведения об образовании

Высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени
электротехнический институт связи

0

0
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инженер связи,
год окончания 1983
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

Наименование организации

Занимаемая должность

1

2

01.12.2008

ООО «Офисный Центр в Химках»

01.07.2011

ООО «ОфисМенеджмент»

3
заместитель генерального
директора
генеральный директор

06.05.2013

ООО «Юриспруденция финансы кадры»

исполнительный директор

21.05.2014

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

член Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента

0

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

0

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть
конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных
акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента

0

Фамилия, имя, отчество:

Смиренов Дмитрий Леонардович

Сведения об образовании:

Среднее полное

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

Наименование организации

1

Занимаемая должность

2

3

19.01.2009

ООО «Вайз Энд Квик Консалтинг»

советник генерального директора

21.05.2014

ОАО АКБ «Проинвестбюанк»

член Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента

18,64 %

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут
быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции кредитной организации – эмитента

Фамилия, имя, отчество:

18,64%

0

Сорокин Максим Витальевич

Высшее, Московский автомеханический институт,
Инженер – конструктор
Год окончания 1994
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Сведения об образовании:

С

Наименование организации

1
09.03.2010

2
ООО «Вайз Энд Квик Консалтинг»

19.11.2013

ОАО АКБ «Проинвестбюанк»

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента

Занимаемая должность
3
советник
генерального
директора
председатель
Наблюдательного совета
18,64%
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Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут
быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции кредитной организации – эмитента

18,64%

0

Фамилия, имя, отчество:

Харитонов Андрей Владимирович

Сведения об образовании:

Высшее,
Нижегородский Университет им. Н.И. Лобачевского,
менеджер,
год окончания 1997

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

Наименование организации

Занимаемая должность

1
30.07.2009

ГП НО ЖЭУ № 14

2

Конкурсный управляющий

3

25.12.2009

ООО «Русагро – НН Транс

Конкурсный управляющий

19.10.2010

Конкурсный управляющий

14.07.2011

ОАО «Семеновский комбикормовый
завод»
ЗАО «Бона НН»

09.12.2011

ГП НО «Облкиновидеообъединение»

Конкурсный управляющий

22.12.2011

Конкурсный управляющий

15.02.2012

ЗАО «Арктическая торгово-транспортная
компания»
ГП НО «Нижнгородский капитал»

24.05.2013

ООО «Максимус»

Конкурсный управляющий

21.08.2014

ГП НО «Богородский лесхоз»

Конкурсный управляющий

21.03.2013

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

Член Наблюдательного
совета

Конкурсный управляющий

Конкурсный управляющий

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента

19.20%

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента

19.20%

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента

0

Фамилия, имя, отчество:

Хайруллин Эдуард Азатович

Сведения об образовании

Высшее, Пермская государственная сельскохозяйственная академия
им. Академика Д.Н.Прянишникова,
экономист
1997 год окончания

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

Наименование организации

Занимаемая должность

1

2

3
Член Наблюдательного
совета

15.05.2009

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)
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17.04.2013

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

02.06.2014

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

Генеральный директор
Председатель Правления
Советник генерального
директора

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента
Доли принадлежащих
организации – эмитента

указанному

лицу

обыкновенных

акций

0
кредитной

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут
быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции кредитной организации – эмитента

0

0

В данном составе Наблюдательный совет действует с 21.05.2014 (протокол годового общего собрания
акционеров от 22.05.2014)
До 21.05.2014 в состав Наблюдательного совета входили: Максаков Юрий Валерьевич, Рыбников Виктор
Вячеславович, с 21.05.2014 в состав Наблюдательного совета вошли Симонов Петр Иванович и Смиренов
Дмитрий Леонардович.
В течение 2014 года членами Наблюдательного совета сделки с акциями общества не совершались.

X. Состав исполнительных органов Банка
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет
Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган - Правление.

Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) по 01.06.2014 являлся:
Хайруллин Эдуард Азатович, 1975 г.р.
Сведения об образовании:
Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова,
1997 год, экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период с
1

Организация
2

15.05.2009

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

17.04.2013

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

02.06.2014

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

Должность
3
Член
Наблюдательного Совета
Генеральный директор,
председатель Правления
Советник генерального
директора

Доля в уставном капитале общества – не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет

Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) с 19.06.2014 является:
Воронцов Александр Юрьевич, 1973 г.р.
Сведения об образовании:
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Пермский государственный технический университет, 1995 год, инженер-экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период с

Организация

1

Должность

2

01.10.2010

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

15.07.2011

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

19.06.2014

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

3
Член Правления
Заместитель
Генерального
директора
Генеральный
директор,
председатель Правления

С 02.06.2014 по 18.06.2014 Воронцов Александр Юрьевич был временно исполняющим обязанности
генерального директора, председателя Правления Банка.
Доля в уставном капитале общества – не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет

Состав коллегиального исполнительного органа (Правления):
1. 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

1

Должность

2

01.10.2010

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

15.07.2011

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

19.06.2014

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

3
Член Правления
Заместитель
Генерального
директора
Генеральный
директор,
председатель Правления

С 02.06.2014 по 18.06.2014 Воронцов Александр Юрьевич был временно исполняющим обязанности
генерального директора, председателя Правления Банка.
Доля в уставном капитале общества – не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет
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

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

Главный бухгалтер

20.08.2008

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

Член Правления

3. Ардашева Елена Александровна, 1978 г.р.
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация):
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Пермский государственный технический университет, 2000 год, экономист-менеджер
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период с

Организация

Должность

1

2

3

01.10.2010

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

Член Правления

01.04.2011

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

Финансовый директор

Доля в уставном капитале общества – не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет
4. Мальгинов Сергей Михайлович, 1971 г.р.
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): Пермский
государственный университет, 2002 год окончания, Экономист
Пермский финансовый техникум Министерства финансов РФ, 1995 год окончания, юрист
Нижегородский экономический техникум Минторгресурсов РФ, 1994 год окончания, бухгалтер-экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период с
1
01.06.2012
01.06.2012

Организация

Должность

2
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

3
Заместитель Генерального
директора

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

Член Правления

Доля в уставном капитале общества – не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет
5. Муравьев Денис Викторович, 1983 г.р.
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация):
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2006 год окончания, экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период с
1
14.11.2013
14.11.2013

Организация

Должность

2
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

3
Заместитель генерального
директора

АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

Член Правления

Доля в уставном капитале общества – не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет
С 01.01.2014 по 01.06.2014 в составе Правления Банка находились: Хайруллин Эдуард Азатович, Гуреева
Елена Александровна, Ардашева Елена Александровна, Мальгинов Сергей Михайлович, Муравьев Денис
Викторович, Воронцов Александр Юрьевич.
С 02.06.2014 в составе Правления Банка находятся: Воронцов Александр Юрьевич, Гуреева Елена
Александровна, Ардашева Елена Александровна, Мальгинов Сергей Михайлович, Муравьев Денис Викторович.
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XI. Основные положения политики Банка в области вознаграждения и компенсации
расходов членам органов управления Банка в течение 2014 года.
1.

Система оплаты труда в банке предусмотрена «Положением о системе оплаты труда». Тарифная система
оплаты труда включает в себя: тарифные ставки (оклады), тарифную сетку, тарифные коэффициенты, и
представляет собой сумму оклада, надбавок и доплат. Тарифная система оплаты труда распространяется
на всех штатных работников, за исключением стажеров.

2.

Оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления
работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с коллективным договором, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.

3.

За определенный период времени выставляется оценка качества труда – степень удовлетворения
интересов руководителя качеством труда подчиненного работника и определяемая величиной ранга в
типовом оценочном листе.

4.

В Банке создана Рациональная модель трудовых отношений (РМТО) – критериальные условия,
регулирующие трудовые отношения, при которых рациональное поведение работника по отношению к
организации становится для него оптимальным.

5.

Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управления кредитной
организации, является Генеральный директор. Оплата труда Генерального директора предусмотрена
трудовым договором, как фиксированная сумма (ежемесячный оклад).

6. Членам

Правления

банка

по

решению

Наблюдательного

совета

выплачиваются

ежемесячные

вознаграждения, сумма которых предусматривается трудовым договором.
Численность персонала кредитной организации
Наименование
Списочная численность
персонала, в том числе:
Численность основного
управленческого персонала

На 01.01.2015
149

На 01.01.2014
169

8

8

Хайруллин Э.А., Воронцов А.Ю.,
Мальгинов С.М., Гуреева Е.А.,
Ардашева Е.А., Муравьев Д.В.,
Измалков В.В., Попова Р.В.

Хайруллин Э.А., Воронцов А.Ю.,
Мальгинов С.М., Гуреева Е.А.,
Ардашева Е.А., Муравьев Д.В.,
Белозеров В.Э., Попова Р.В.

Информация об общей величине выплат (вознаграждений) управленческому персоналу.
Вознаграждение основного управленческого персонала Банка состоит из постоянной части – оклад,
стимулирующая доплата и премия (выплачиваются ежемесячно) и переменной части - годового бонуса, размер
которого

определяется

индивидуально. Переменное вознаграждение выплачивается после утверждения

Наблюдательным советом финансовых результатов деятельности банка за год. Правила выплат вознаграждений
основного управленческого персонала не изменились по сравнению с 2013 годом. На дату составления Годовой
(финансовой) отчетности годовой бонус по итогам 2014 года не выплачивался.
Дивиденды основному управленческому персоналу Банка в 2014 году по итогам деятельности Банка за 2013
год и в 2013 году по итогам деятельности в 2012 году, не выплачивались.
Организация и оплата лечения, компенсация коммунальных услуг, иные платежи в пользу управленческого
персонала не проводились.
О долях должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат в общем фонде оплаты

тысяч рублей

Вид вознаграждения
2014 год

Доля в общем
объеме

2013 год

Доля в общем
объеме
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вознаграждений
Краткосрочные
вознаграждения
Вознаграждения после
окончания
трудовой
деятельности
Прочие долгосрочные
вознаграждения
Выходные пособия

вознаграждений

21714,0

22,51%

17711,9

20,39%

-

-

-

-

-

-

529,8

0,61%

-

-

874,5

1,01%

Таким образом, вознаграждения, выплаченные в течение 2014 года основному управленческому персоналу,
включающие оплату труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в
соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, премии и компенсации, ежегодный оплачиваемый отпуск
составили 21714,0 тысяч рублей (в течение 2013 года 17711,9 тысяч рублей).
Другие вознаграждения основному управленческому персоналу не выплачивались.
Списочная численность основного управленческого персонала Банка на 01.01.2015 составила 8 человек (на
01.01.2014 - 8 человек).
Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе органов управления.
В 2014 году членам Правления за работу в Правлении Банка было выплачено 849 тысяч рублей.
В 2014 году членам Наблюдательного совета за работу в Совете вознаграждение не выплачивалось.
В 2014 году членам Ревизионной комиссии вознаграждение за работу в комиссии не выплачивалось.
Компенсация расходов лицам, входящим в состав органов управления Банка не проводилась.
Информация об общем объеме выплат при увольнении членов исполнительных органов и иных
работников, принимающих риски, и наиболее крупной выплате
В 2014 году увольнение членов исполнительных органов не производилось.
В 2014 году уволен один работник, принимающий риски. В месяце увольнения ему выплачено 58,6 тысяч
рублей.
Крупные вознаграждения в 2014 году не выплачивались.
В 2013 году увольнение членов исполнительных органов не производилось.
В 2013 году увольнение работников, принимающих риски, не производилось.
Крупные вознаграждения в 2013 году не выплачивались.
Информация об общем объеме корректировок вознаграждений для членов исполнительных
органов и иных работников, принимающих риски
Корректировки вознаграждений для членов исполнительных органов и иных работников, принимающих
риски, в 2014, 2013 году не производились.

XII. Сведения о соблюдении Банком Кодекса корпоративного поведения.
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, главным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Наблюдательный Совет
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.
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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 распределении 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.
Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по
адресу: www.pibank.ru.
Уведомлением от 27.08.2012 № 12-ЕК-03/37683 ФСФР освободила Общество от обязанности осуществлять
раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг». Общество зарегистрировано на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуется вся
иная существенная информация не позднее одного дня, с момента их наступления.
Обществом утвержден внутренний документ – Кодекс профессиональной этики в редакции, утв.
Наблюдательным советом 06.08.2013. Цель 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 морально-этического и правового
обеспечения функционирования кредитных организаций в Российской Федерации. В 2014 году в Обществе
отсутствовали факты нарушений Кодекса профессиональной этики.

XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных Банком в отчетном году
Крупные сделки в отчетный период АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) не совершались.

XIV. Сведения о сделках c заинтересованностью
Дата
совершения
сделки

Дата
одобрения
сделки

Орган общества,
принявший решение об
одобрении сделки

Сведения о лице, имеющем заинтересованность
в совершении сделки и существенные условия
сделки

06.03.2014

21.05.2013

Общее собрание
участников общества

Родственник члена Наблюдательного совета, кредит на
сумму 300 000,00 рублей, на срок 1096 дней,
процентная ставка 29% годовых

09.04.2014

21.05.2013

Общее собрание
участников общества

Член Правления, кредит на сумму 200 000,00 рублей,
на срок 733 дня, процентная ставка 14% годовых
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24.04.2014

16.04.2014

Общее собрание
участников общества

Член Наблюдательного совета, кредит на сумму 3 000
000,00 рублей, на срок 1097 дней, процентная ставка
17% годовых

07.05.2014

16.04.2014

Общее собрание
участников общества

Член Правления, кредит на сумму 450 000,00 рублей,
на срок 1826 дней, процентная ставка 15% годовых

29.05.2014

16.04.2014

Общее собрание
участников общества

Член Правления, кредит на сумму 500 000,00 рублей,
на срок 1096 дней, процентная ставка 14% годовых

30.05.2014

16.04.2014

Общее собрание
участников общества

Член Наблюдательного совета, кредит на сумму 1 374
207,19 рублей, на срок 1096 дней, процентная ставка
16% годовых

17.07.2014

16.04.2014

Общее собрание
участников общества

Член Наблюдательного совета, кредит на сумму 735
294,12 рублей, на срок 1461 день, процентная ставка
17% годовых

22.07.2014

16.04.2014

Общее собрание
участников общества

Член Наблюдательного совета, сумма 700000 руб,
вклад на срок 1100 дней, процентная ставка 10 %
годовых

25.12.2014

Наблюдательный совет

Член Наблюдательного совета, сумма 568300 руб,
вклад на срок 372 дней, процентная ставка 20 %
годовых

26.12.2014

Наблюдательный совет

Член Наблюдательного совета, сумма 368000 руб,
вклад на срок 372 дней, процентная ставка 20 %
годовых

Общее собрание
участников общества

Родственник члена Наблюдательного совета, сумма
9 251,61 USD, вклад на срок 91 день, процентная
ставка 1,0 % годовых

30.12.2014

Наблюдательный совет

Родственник члена Наблюдательного совета, сумма
1017700 руб, вклад на срок 372 дней, процентная
ставка 20 % годовых

31.12.2014

Наблюдательный совет

Родственник члена Наблюдательного совета, сумма
1017000 руб. 88 коп, вклад на срок 370 дней,
процентная ставка 20 % годовых

18.07.2014

16.04.2014

20.01.2014

16.04.2014

Общее собрание
участников общества

Член Правления, сумма 6730,17 USD, вклад на срок
370 дней, процентная ставка 0,1 % годовых

28.04.2014

16.04.2014

Общее собрание
участников общества

Член Правления, сумма 18843,98 USD, вклад на срок
181 день, процентная ставка 1 % годовых

29.05.2014

16.04.2014

Общее собрание
участников общества

Член Правления, сумма 330000 руб, вклад на срок 370
дней, процентная ставка 8,5 % годовых
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Наблюдательный совет

Родственник члена Правления, сумма 218070 руб. 22
коп, вклад на срок 400 дней, процентная ставка 15,5 %
годовых

Общее собрание
участников общества

Родственник члена Правления, сумма 31180 руб. 41
коп, вклад на срок 370 дней, процентная ставка 9 %
годовых

25.12.2014

Наблюдательный совет

Родственник члена Правления, сумма 31195 руб. 79
коп, вклад на срок 372 дней, процентная ставка 20 %
годовых

24.12.2014

Наблюдательный совет

Член Правления, сумма 70000 руб. вклад на срок 372
дня, процентная ставка 20 % годовых

25.12.2014

Наблюдательный совет

Член Правления, сумма 10000руб, вклад на срок 372
дня, процентная ставка 20 % годовых

29.12.2014

Наблюдательный совет

Член Правления, сумма 60000руб, вклад на срок 372
дней, процентная ставка 20 % годовых

29.12.2014

Наблюдательный совет

Член Правления, сумма 60000руб, вклад на срок 372
дней, процентная ставка 20 % годовых

26.12.2014

Наблюдательный совет

Член Правления, сумма 10000руб, вклад на срок 372
дней, процентная ставка 20 % годовых

26.12.2014

Наблюдательный совет

Родственник члена Правления, сумма 1380000руб,
вклад на срок 372 дней, процентная ставка 20 %
годовых

26.12.2014

Наблюдательный совет

Родственник члена Правления, сумма 10000руб, вклад
на срок 372 дней, процентная ставка 20 % годовых

22.12.2014

23.12.2014

16.04.2014

XV. Дополнительная информация для акционеров
Специализированным регистратором АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) 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.
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По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться в АКБ «Проинвестбанк»
(ПАО) по адресу г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 80, контактные телефоны: (342) 270-00-32, факс 244-3246.

Генеральный директор
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

Воронцов А.Ю.

Главный бухгалтер

Гуреева Е.А.

31 марта 2015г.
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