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Введение
Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета.
Основанием для возникновения обязанности
ежеквартального отчета является:

по

раскрытию

информации

в

форме

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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1. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента

а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в
Центральном банке Российской Федерации:
номер корреспондентского счета
30101810200000000803
подразделение Банка России, где открыт Дальневосточное
главное
управление
корреспондентский счет
Центрального банка Российской Федерации

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной
организации – эмитента:
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БИК

N корсчета в Банке
России, наименование
подразделения Банка
России

№ счета в учете
кредитной организацииэмитента

№ счета в учете банка
контрагента

Тип
счета

5

6

7

8

9

044525213

30101810700000000213
в ГУ Банка России по
Центральному
федеральному округу

30110156700100000213
30110840100100000213

30109156600000000027
30109840600000000087

Ностро

30109156100000000803
30109840500000000803

Ностро

30110810000100000181

30109810400100473449

Ностро

30110810300000000033

30109810400310000803

Ностро

30110810900000000019
30110840000000000031

30109810400000570801
30109840700000570801

Ностро

30110810700000000031
30110840600000000033

30109810555550000092
30109840355550000259

Ностро

044585670

30103810400000000670
в ГУ Банка России по
Центральному
федеральному округу

30110810100100000670

30109810800000030099

Ностро

045004832

30103810100000000832
в Сибирском ГУ Банка
России

30110810100100000832
30110840400100000832
30110810100100000803

30109810300000000057
30109840500000100057
30109810800000503559

Ностро

Полное
фирменное наименование

Сокращенное
наименование

Место нахождения

ИНН

1
Акционерный
коммерческий банк
«БЭНК ОФ ЧАЙНА»
(акционерное
общество)

2

3

4

АКБ "БЭНК ОФ
ЧАЙНА" (АО)

129110, г. Москва,
пр. Мира, д. 72

7706027
060

АйСиБиСи Банк
(акционерное
общество)

АйСиБиСи Банк
(АО)

109028,
г.Москва,ул.
Серебряническая
набережная, 29

7750004
217

044525551

Публичное
акционерное общество
Банк «Возрождение»

Банк
"Возрождение"
(ПАО)

101000, г. Москва,
Лучников пер.,
7/4, стр. 1

5000001
042

044525181

Акционерное общество
«Российский Банк
поддержки малого и
среднего
предпринимательства»

АО "МСП Банк"

115035, г. Москва,
ул.
Садовническая, д.
79

7703213
534

Публичное
акционерное общество
«Промсвязьбанк»

ПАО
"Промсвязьбанк"

109052, Москва,
ул. Смирновская,
10, стр. 22

7744000
912

044525555

Банк ВТБ (ПАО)

190000, г. СанктПетербург, ул.
Большая Морская,
д. 29

7702070
139

044525187

НКО "МКС"
(ООО)

125252, Москва,
проезд Березовой
рощи, дом 12

7708019
724

РНКО
«Платежный
центр» (ООО)

630055,
г. Новосибирск,
ул. Шатурская, 2

2225031
594

Банк ВТБ (публичное
акционерное общество)
Небанковская
кредитная организация
«Межбанковский
Кредитный Союз»
(общество с
ограниченной
ответственностью)
Расчетная
небанковская
кредитная организация

44525108

30101810200000000551
В ГУ Банка России по
Центральному
федеральному округу
30101810900000000181
в ГУ Банка России по
Центральному
федеральному округу
30101810200000000108
в ГУ Банка России по
Центральному
федеральному округу
30101810400000000555
в ГУ Банка России по
Центральному
федеральному округу
30101810700000000187
в ГУ Банка России по
Центральному
федеральному округу

30110156200100000551
30110840600100000551

8

Ежеквартальный отчет ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" за 3 квартал 2016 года

"Платежный Центр"
(общество с
ограниченной
ответственностью)
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Небанковская
кредитная организация
"Вестерн Юнион ДП
Восток"

ООО "НКО
"Вестерн Юнион
ДП Восток"

125171, г. Москва,
Ленинградское
шоссе, д. 16А,
стр. 1

7727067
410

044525299

30103810900000000299
в ГУ Банка России по
Центральному
федеральному округу

30110840400100000803
30110978000100000803

30109840100000503559
30109978700000503559

30110840700100000299
30110810400100000299

30109840300000000491
30109810000000000491

Ностро

в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента.
Полное
фирменное
наименование

1
Agricultural Bank of
China (Heilongjiang
Branch)

Сокращенное
наименование

2
Нет
информации

Agricultural Bank of
China (Jilin Branch)

Нет
информации

Bank of China

Нет
информации

Bank of China (Hong
Kong) Limited

Нет
информации

Bank of China,
Heilongjiang Branch

Нет
информации

Bank of China,
Shanghai Branch

Нет
информации

Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Ltd.
Sumitomo Mitsui
Banking Corporation

Нет
информации
Нет
информации

Место нахождения

ИНН

БИК

№ корсчета в
Банке России ,
наименование
подразделения
Банка России

3
131 XiDaZhi Str.,
Nangang Dist., Harbin,
China
No. 926 Renmin Street,
Changchun City, Jilin
Province, 130051, China
1 Fuxingmennei Dajie,
100818, Beijing, China
33/F BOC Tower, 1
Garden Road, Central,
Hong Kong
No.128 Zhaolin Street.,
Harbin City, Heilongjiang
province, China
Room 913, BOC Tower,
No.200 Yincheng Rd
(Mid), Pudong, Shanghai,
200120, China
PO Box 191 Nihonbashi,
Tokyo 103-8684 Japan
1-2, Marunouchi 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-

4

5

6

7

8

9

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации

30114840100000000018
30114156600100000005

08999914040000064
08999901040000020

Ностро
Ностро

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации

30114840700100000004

07999914012000399

Ностро
Ностро

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации

30114840900000000014

778400000978

Ностро

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации

30114840600100000023

01287560120094

Ностро

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации

30114156500100000024

172714041589

Ностро

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации

30114156500100007755

446862527755

Ностро

Нет
информации
Нет
информации

Нет
информации
Нет
информации

Нет
информации
Нет
информации

30114392401000000003

653-0434388

Ностро

30114392300100005135

5135

Ностро

№ счета в учете
кредитной организацииэмитента

№ счета в учете банка
контрагента

Тип
счета

9
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0005, Japan
Industrial and
Commercial Bank of
China

Нет
информации

55 Fuxingmennei,
Xicheng, Beijing, China

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации

30114840800000000017

0101000111920006730

Ностро

Kookmin Bank

Нет
информации

International Business
Team, 9-1, 2GA,
Namdaemun - Ro, Jung Gu, Seoul 100-703, Korea

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации

30114840600000000013
30114410300100000410

742-8-USD-01-2
742-8-KRW-01-4

Ностро

0103160016
0103160412
0103160420
0103160446
0103160453
0103160461

Ностро

VTB Bank
(Deutschland) AG

Нет
информации

China Construction
Bank (Heilongjiang
branch)

Нет
информации

J.P. Morgan Chase
Bank

Нет
информации

J. P.Morgan AG

Нет
информации

Harbin Bank

Нет
информации

ДБ АО "Сбербанк
России"

Нет
информации

Walter-Kolb-Strasse 13,
D-60594, Frankfurt am
Main, Germany
No 67 Hongjun St.
Nangang Dist., Harbin,
China
270 Park Avenue, New
York, New York 100172070
Taunusturm Taunustor 1,
Frankfurt am Main, 60310,
Germany
No. 160 Shangzhi Str.,
Daoli Dist., Harbin,
150010, China
Республика Казахстан,
050010, г. Алматы, ул.
Гоголя / Калдаякова,
30/26

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации

30114978000000000006
30114840901000000000
30114826400100000001
30114578300100000006
30114756800100000001
30114392900100000006

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации

30114840400000000019
30114156100000000003

NRA23014501400220100034
23001002200050500039

Ностро
Ностро

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации

30114840000100000021

799763180

Ностро

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации

30114978100100000071

6231609139

Ностро

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации

30114840300100000022
30114156900100000022

NRA1400003
0100CNY0100003

Ностро
Ностро

Нет
информации

Нет
информации

Нет
информации

30114398200100000001

KZ96914398111BC00257

Ностро
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) кредитной организации – эмитента
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Номер телефона и факса:
Адрес электронной почты:

«Моор Стивенс Владивосток» филиал Общество с
ограниченной ответственностью «Моор Стивенс»
«Моор Стивенс Владивосток» филиал ООО «Моор
Стивенс»
7701241832
1027739140857
690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 18-А
(423) 2414-554, 2414-549, 2414-542
office@moorestephens.vl.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор (аудиторская организация) кредитной организации – эмитента:
Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР»).
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся)
аудитор (аудиторская организация) кредитной организации – эмитента:
119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корп. 4
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться)
независимая проверка отчетности кредитной организации - эмитента:
2011-2015 гг.
Вид отчетности кредитной организации - эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка
Бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Годовая консолидированная финансовая отчетность
Аудитором (аудиторской организацией) не проводилась независимая проверка промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с кредитной
организацией - эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента):
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих Нет
должности в органах управления и органах контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
аудиторской организации) в уставном
капитале
кредитной организации – эмитента
предоставление кредитной организацией – эмитентом Нет
заемных средств аудитору (лицам, занимающим
должности в органах управления и органах контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
аудиторской организации)
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в Нет
продвижении
продукции
(услуг)
кредитной
организации - эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также
1
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родственных связей
сведения о лицах, занимающих должности в органах Нет
управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации
- эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации
Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором (аудиторской
организацией) для снижения влияния указанных факторов:
Информация не указывается, так как отсутствуют факторы, которые могут оказать
влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от кредитной организации –
эмитента.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) кредитной организации – эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия: Нет.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение:
По рекомендации главного бухгалтера, Совет директоров принимает решение о включение
в повестку дня Общего собрания акционеров рекомендуемого аудитора (аудиторской
организации). По результатам голосования на Общем собрании акционеров утверждается
аудиторская компания на последующий период.
С «Моор Стивенс Владивосток» филиал ООО «Моор Стивенс» заключен контракт на
предоставление аудиторских услуг.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий:
«Моор Стивенс Владивосток» филиал ООО «Моор Стивенс» ежегодно проводит проверку:
- бухгалтерской отчетности банка в соответствии с Российскими Правилами Составления
Бухгалтерской отчетности («РПСБО»);
- финансовой отчетности ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», подтверждая ее соответствие
международным стандартам и достоверность по всем пунктам. Аудит, проведенный в
соответствии с МСФО, включает в себя проверку первичных документов, анализ применяемой
учетной политики, отчетов руководства и оценку финансовой отчетности в целом.
Информация о вознаграждении аудитора (аудиторской организации):
Отчетный
период, за
который
осуществлялась
проверка

1
2015

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора

2
Размер
вознаграждения
определяется в соответствии
с
контрактом
на
предоставление аудиторских
услуг.

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного
кредитной
организацией эмитентом аудитору

Информация о наличии
отсроченных и
просроченных
платежей за
оказанные аудитором
услуги

3
1085,6 тыс. руб.

4
Отсроченных и
просроченных
платежей за
оказанные аудитором
(аудиторской
организацией) услуги
нет.
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) кредитной организации – эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.4. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Основное место работы
Должности

Яровой Дмитрий Борисович
1956
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Председатель Правления, член Совета директоров

Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Основное место работы
Должности

Баринова Людмила Васильевна
1954
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Главный бухгалтер

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента
Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации
– эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли
на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента
Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации
– эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли
на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
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Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации
– эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли
на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

2.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента
Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации
– эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли
на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам
Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации
– эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли
на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации – эмитента
Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в
ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: нет.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью кредитной организации - эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.8. Банковские риски
К банковским рискам кредитной организации – эмитента относятся:
- кредитный риск;
- страновой риск;
- рыночный риск;
- риск ликвидности;
- операционный риск;
- правовой риск.
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2.4.8.1. Кредитный риск
Основным направлением финансовой деятельности банка является кредитование
юридических и физических лиц. Так на 01.10.2016 чистая стоимость ссудной задолженности
составляет 71,66% от стоимости активов банка.
Методы снижения концентрации риска, применяемые Банком:
 определение в кредитной политике банка приоритетных направлений вложений кредитных
ресурсов с учетом рентабельности и риска;
 диверсификация кредитного портфеля;
 определение уровней компетенции при одобрении и утверждении сделок;
 установление банком лимитов возможных потерь от кредитного риска на отдельные отрасли
или сектора экономики, регионы, на конкретные виды финансовых продуктов,
индивидуальных заемщиков и их взаимосвязанные группы;
 многоступенчатая система оценки кредитного риска контрагента;
 принятие обеспечения по обязательствам;
 адекватное ценообразование;
 функционирование системы администрирования портфелей, несущих кредитные риски,
 процедура формирования резервов на возможные потери по ссудам, резервов на возможные
потери по прочим операциям;
Для минимизации негативных последствий от потерь по кредитам банк регулярно
формирует резерв на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. В
соответствии с нормативными требованиями Центрального банка этот резерв составил 2 678 110
тыс. руб. или 8.56% от размера ссудной задолженности банка.
2.4.8.2. Страновой риск
В связи с тем, что Банк имеет незначительные возможности прямо влиять на реализацию
страновых и региональных рисков, осуществляется диверсификация активов, обладающих
страновыми и региональными рисками, теми же способами, как это делается в отношении любой
концентрации рисков.
К активам, обладающим страновым риском, Банк относит средства предоставленные
контрагентам, которые подвергнуты страновому риску. Риск имеет незначительный размер, т.к.
Банк и основная часть его контрагентов осуществляет деятельность исключительно на территории
РФ.
По состоянию на 01.10.2016 г. Банк имеет 6 филиалов, все в Российской Федерации,
головной офис, 39 дополнительных офисов и 7 операционных офисов.
2.4.8.3. Рыночный риск
Управление рыночным риском осуществляет Комитет по управлению активами и
пассивами (КУАП). Им определяется объем и структура портфеля ценных бумаг исходя из оценки
их качества с целью получения дохода и поддержания необходимого уровня ликвидности.
Показатель совокупного размера рыночного риска, определяемый в соответствии с Положением
Банка России № 511-П от 03.12.2015 г. «Положение о порядке расчета кредитными организациями
величины рыночного риска» исходя из величин процентного, фондового и валютного рисков,
включен в расчет нормативов достаточности капитала (Н1.1, Н1.2, Н1.0).
Величина рыночного риска на 01.10.2016 составляет 2 186 162,50 тыс. руб.
Подверженность банка данному риску на ближайший год оценивается банком как средняя.
а) фондовый риск
В своей деятельности Банк сталкивается с риском убытков, связанных с неблагоприятным
изменением рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие
права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под
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влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых
инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.
Величина фондового риска на 01.10.2016 составляет 0 тыс. руб.
Подверженность банка данному риску на ближайший год оценивается банком как низкая
б) валютный риск
Валютные риски минимизируются за счет:
 постоянного мониторинга за валютным рынком;
 управления валютной позицией банка;
 диверсификацией риска (операции проводятся с различными валютами).
Подверженность банка валютному риску расценивается как низкая – суммарная величина
открытых валютных позиций банка, выдерживается на среднем уровне
Величина валютного риска на 01.10.2016 составляет 16 982 тыс. руб.
в) процентный риск
Последствиями реализации процентного риска являются снижение чистого процентного
дохода в результате несбалансированного изменения процентных ставок и снижение капитала.
Величина процентного риска на 01.10.2016 составляет 157 911 тыс. руб.
Подверженность банка процентному риску на ближайший год оценивается банком как
средняя.
2.4.8.4. Риск ликвидности
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.8.5. Операционный риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.8.6. Правовой риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте
3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента
Публичное
акционерное
общество
Полное фирменное наименование эмитента
Социальный коммерческий банк Приморья
на русском языке:
«Примсоцбанк»
Дата введения действующего полного
фирменного наименования эмитента на 06.08.2015
русском языке:
Полное фирменное наименование эмитента Public Joint-Stock Social Commercial Bank of
на английском языке:
Primorye «Primsotsbank»
Дата введения действующего полного
фирменного наименования эмитента на 06.08.2015
английском языке:
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Сокращенное
фирменное
наименование
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
эмитента на русском языке
Дата введения действующего сокращенного
фирменного наименования эмитента на 06.08.2015
русском языке:
Сокращенное
фирменное
наименование
PJS SCBP «Primsotsbank»
эмитента на английском языке
Дата введения действующего сокращенного
фирменного наименования эмитента на 06.08.2015
английском языке:
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с
наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента как товарный знак или знак обслуживания не
зарегистрировано.
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной
организации – эмитента:
Сокращенное
Полное фирменное
фирменное
наименование до
Дата изменения
Основание изменения
наименование до
изменения
изменения
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Социальный
коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
(акционерное общество
открытого типа)

ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк»

-

06.08.2015

Решение общего
собрания акционеров от
02.06.2015 (Протокол
№ 41)

13.02.1996

Решение общего
собрания акционеров от
07.09.1995 (Протокол
№ 9)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента
Номер государственной регистрации юридического лица:
Дата государственной регистрации:
Наименование
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
юридического лица:
Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный
реестр юридических лиц):

2733
04.03.1994
Банк России
1022500001061
04.11.2002

Управление
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о
Министерства РФ по
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в
налогам и сборам по
единый государственный реестр юридических лиц:
Приморскому краю
3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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3.1.4. Контактная информация
Место
нахождения
кредитной
организации – эмитента:
Адрес для направления почтовой
корреспонденции:
Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:
Адрес страницы (страниц) в сети
Интернет, на которой (на которых)
доступна информация о кредитной
организации
эмитенте,
выпущенных и (или) выпускаемых ею
ценных бумагах

Российская Федерация, г. Владивосток
690106,
Российская
Федерация,
Партизанский пр-т, д. 44
(423) 242-42-42, (423) 242-20-76
consultant@pskb.com

г.

Владивосток,

http://www.pskb.com;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица)
по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента:
Место нахождения:
Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:
Адрес страницы в сети Интернет:

690106, Российская Федерация, г. Владивосток,
Партизанский пр-т, д. 44
(423) 242-42-42 (доб. 2071)
sukach_oa@pskb.com
http://www.pskb.com

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:

2539013067

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента.
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности кредитной организации - эмитента
ОКВЭД:

64.19

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
Сведения не приводятся, поскольку подготовка ежеквартального отчета осуществляется
эмитентом в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кредитным организациям.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Сведения не приводятся, поскольку подготовка ежеквартального отчета осуществляется
эмитентом в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кредитным организациям.
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Сведения не приводятся, поскольку подготовка ежеквартального отчета осуществляется
эмитентом в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кредитным организациям.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение,
допуск)
Срок действия лицензии (разрешения,
допуска)

Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение,
допуск)
Срок действия лицензии (разрешения,
допуска)

Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций
2733
21.08.2015
Центральный банк Российской Федерации
Без ограничения срока действия
На осуществление операций по привлечению
во вклады и размещению драгоценных
металлов
2733
21.08.2015
Центральный банк Российской Федерации
Без ограничения срока действия

Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение,
допуск)
Срок действия лицензии (разрешения,
допуска)

На осуществление дилерской деятельности

Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение,
допуск)
Срок действия лицензии (разрешения,
допуска)

На осуществление брокерской деятельности

005-03069-010000
27.11.2000
Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг
Без ограничения срока действия

005-02965-100000
27.11.2000
Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг
Без ограничения срока действия
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На осуществление депозитарной
деятельности

Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение,
допуск)
Срок действия лицензии (разрешения,
допуска)

Вид лицензии (деятельности, работ)

Номер лицензии (разрешения) или
документа, подтверждающего
получение допуска к отдельным видам
работ
Дата выдачи лицензии (разрешения,
допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение,
допуск)
Срок действия лицензии (разрешения,
допуска)

005-03748-000100
07.12.2000
Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг
Без ограничения срока действия

На осуществление деятельности по разработке,
производству, распространению шифровальных
(криптографических) средств, информационных
систем
и
телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств, выполнению работ,
оказанию услуг в области шифрования
информации,
техническому
обслуживанию
шифровальных (криптографических) средств,
информационных
систем
и
телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств (за исключением
случая,
если
техническое
обслуживание
шифровальных (криптографических) средств,
информационных
систем
и
телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств, осуществляется
для
обеспечения
собственных
нужд
юридического лица или индивидуального
предпринимателя)
1512

01.10.2015
Управление ФСБ России по Приморскому краю
Без ограничения срока действия

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных видов эмитентов
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями
Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной
организации – эмитента, деятельность (виды деятельности, виды банковских операций):
Банк осуществляет следующие виды банковских операций в рублях и иностранной валюте:
- расчетно-кассовые операции;
- кредитные операции;
- депозитные операции;
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- брокерские операции на рынке ценных бумаг;
- депозитарные операции;
- конверсионные операции;
- международные операции;
- операции по электронному банковскому обслуживанию через Интернет;
- расчеты с использованием карт платежных систем «Золотая корона», «Visa», «MasterСard»,
Union Pay и Мир;
- сдачу в аренду индивидуальных сейфов;
- консультационно-методические услуги.
Банк имеет разветвленную сеть корреспондентских счетов с крупнейшими российскими и
зарубежными банками, в том числе с банками США, Японии, Китая, Европы. В области
международных операций банк предоставляет услуги по международным расчетам через
SWIFT, Western Union, услуги по торговому финансированию.
Преобладающие виды деятельности:
- кредитование физических и юридических лиц;
- операционная деятельность, включая расчетно-кассовые услуги, расчеты по карточкам
банка, обслуживание счетов клиентов;
- валютные операции;
- операции с ценными бумагами.
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов
деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий
отчетный период доходов кредитной организации - эмитента (за последний завершенный
финансовый год и за отчетный квартал):
За отчетный квартал:
№
1.
2.

3.
4.
5.

Чистые доходы от основных видов
деятельности (тыс. руб.)
Чистые процентные доходы после
создания резерва
Чистые доходы от операций с
ценными бумагами
Чистые доходы от операций с
иностранной валютой, включая
переоценку
Чистые комиссионные доходы
Прочие чистые операционные доходы
после создания резервов
Итого

3 кв. 16

Доля

3 кв. 15

Доля

Измене
ние

темп
прироста

827 467

61,4%

421 203

45,3%

406 264

96,5%

9 852

0,7%

-5 991

-0,6%

15 843

-

73 267
382 624

5,4%
28,4%

92 048
390 055

9,9%
42,0%

-18 781
-7 431

-20,4%
-1,9%

53 419

4,0%

32 374

21 045

65,0%

1 346 629

100,0%

929 689

3,5%
100,0
%

416 940

44,8%

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов
деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с
соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
Чистые доходы банка от основной деятельности за 2015 год снизились на 45 836 тыс. рублей
(или 1,3%) и составили 3 360 938 тыс. рублей.
На изменение чистых доходов повлиял ряд негативных и позитивных факторов.
Основным негативным фактором, повлиявшим на снижение чистых доходов, явился рост
расходов на создание резерва на возможные потери по ссудам. Рост расходов на резервы
обусловлен резким ростом кредитных рисков заемщиков банка в условиях нарастания кризисных
явлений в экономике.
Рост процентных расходов на привлечение ресурсов, связанный с рыночным ростом
процентных ставок и ростом объемов привлеченных средств, был компенсирован ростом
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процентных доходов. В результате чистые процентные доходы после создания резервов
снизились на 76 404 тыс. рублей или 5,0% и составили 1 453 304 тыс. рублей.
Чистый убыток от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости, ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи и удерживаемыми до
погашения, в сумме составил 103 813 тыс. рублей и уменьшился по сравнению с 2014 годом на 27
977 тыс. рублей или 21,2%. Снижение убытка связано с более благоприятной рыночной
конъюнктурой, которая сложилась во второй половине 2015 года по сравнению с концом 2014
года.
Осуществляя операции в иностранной валюте, банк одновременно управляет открытой
валютной позицией. Чистые доходы от операций с иностранной валютой с учетом переоценки
составили в 2015 году 337 071 тыс. рублей и снизились по сравнению с 2014 годом на 21 971 тыс.
рублей или 6,1%.
Чистые комиссионные доходы (комиссионные доходы за вычетом комиссионных расходов)
выросли за 2015 год на 38 981 тыс. рублей или 2,8%. Снижение комиссионных доходов от
расчетно-кассовых услуг было перекрыто ростом комиссионных доходов от выдачи гарантий и
операций с валютными ценностями.
Прочие чистые операционные доходы после создания резервов по прочим потерям снизились
на 14 419 тыс. рублей или на 5,5%. Снижение прочих операционных доходов обусловлено
снижением объемов операций от прочих услуг банка.
Чистые доходы Банка от основной деятельности в 3-м квартале 2016 года выросли на 416 940
тыс. рублей или 44,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, и составили 1 346 629
тыс. рублей. Основное положительное влияние на рост чистых доходов от основных видов
деятельности оказали следующие факторы: - рост чистого процентного дохода после создания
резервов (на 406 264 тыс. рублей или 96,5%), обусловленный ростом кредитного портфеля банка и
снижением расходов на создание резервов; - рост чистых доходов от операций с ценными
бумагами, обусловленный ростом рыночных котировок; - рост прочих чистых операционных
доходов, в основном обусловленный снижением расходов на резервы по прочим операциям.
Основное негативное влияние на чистые доходы банка оказало снижение чистых доходов от
операций с иностранной валютой, включая переоценку (на 18 781тыс. рублей или 20,4%),
обусловленное снижением объемов операций в этом направлении деятельности.

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента
Краткое описание планов кредитной организации - эмитента в отношении будущей
деятельности и источников будущих доходов
По состоянию на 01.10.16 в инфраструктуру банка входили: головной офис, 6 филиалов, 7
операционных офисов, 39 дополнительных офисов. Филиальная структура банка расположена в
разных регионах России: Приморском крае, г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Хабаровском крае,
Камчатском крае, Омской области, Иркутской области, Челябинской области, Свердловской
области.
Основной географический регион деятельности банка - Приморский край. В Приморском
крае находятся головной офис банка, и 35 дополнительных офисов.
В ближайшие три года банк планирует развиваться как универсальный банк, основные виды
операций останутся теми же.
Основной регион деятельности банка: - Россия.
Планы в отношении источников будущих доходов:
Основные источники доходов - кредитные операции и комиссионные доходы от оказания
банковских услуг.
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3.4. Участие кредитной организации - эмитента в банковских группах, банковских
холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для него
существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо
всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Здания и сооружения

770 464 137,37

70 326 679,51

Вычислительная техника

106 024 195,69

98 619 591,68

Мебель

14 401 770,80

7 109 850,30

Автомобили

32 420 481,51

22 674 517,99

ОС для системы «Золотая корона»

71 603 359,07

45 797 019,32

Кассовое оборудование

48 079 657,54

22 252 533,96

Охранное оборудование

27 069 478,38

13 029 366,41

Неотделимые улучшения

58 804 796,10

17 643 124,49

Прочие

305 521 516,40

55 898 110,73

1 434 389 392,86

353 350 794,39

Отчетная дата: "30" сентября 2016 г.

Итого:

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств:
Метод начисления амортизации – линейный.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года:
На 01.01.2016 г.
Балансовая стоимость до
Восстановительная стоимость
Наименование объекта
переоценки
после переоценки
полная
остаточная
полная
остаточная
Жилой дом по адресу:
218 359 680,72
218 359 680,72 169 823 084,24 169 823 084,24
Москов. обл., Одинцов. рн, Барвихин. с.о., дер.
Калчуга, ООО "Компания
"Мегаторг", д.1
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Система контроля
доступа на объекте по
адресу: МО,Одинцовский
рн,п.Калчуга,ООО"Мирото
рг",д.1
Система
видеонаблюдения по
адресу: МО,Одинцовский
р-н,п.Калчуга,
ООО"Мироторг",д.1
Кабинет (МО,
Одинцовский р-н,
п.Калчуга,
ООО"Мироторг", д.1)
Земел. участок по адресу:
Москов. обл., Одинцов. рн, Барвихин. с.о., дер.
Калчуга, ООО "Компания
"Мегаторг", д.1
Катер YAMAHA Exult
SF-45
Катер YAMAHA 41C
Нежилое помещение
конторского
назнач.общей пл.113,2
кв.м. по
адресу:г.Екатеринбург,ул.
Восточная,д.68
Здание нежилое, 2этажное, общ.пл.4.897,3
кв.м. по адресу:
Приморский край, г.
Артем, ул. Тульская, д.22
Земельный
участок
площадью 10857,00 кв.м.
по
адресу:
Прим.
кр.,г.Артем,ул.Тульская,2
2

257 572,67

257 572,67

200 319,88

200 319,88

1 011 024,31

1 011 024,31

786 295,65

786 295,65

2 687 722,30

2 687 722,30

2 090 300,23

2 090 300,23

81 800 000,00

81 800 000,00

65 439 000,00

65 439 000,00

92 750 000,00

92 750 000,00

90 250 000,00

90 250 000,00

8 600 000,00
6 226 000,00

8 600 000,00
6 226 000,00

7 600 000,00
6 565 000,00

7 600 000,00
6 565 000,00

322 000 000,00

322 000 000,00

319 350 000,00

319 350 000,00

18 204 475,00

18 204 475,00

53 380 000,00

53 380 000,00

Способ переоценки – по рыночной стоимости соответствующих основных средств.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной организации эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации–эмитента - Не
планируется.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента Отсутствуют.

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента
Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации
– эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли
на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией,
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предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала и оборотных
средств
Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации
– эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли
на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента
Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации
– эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли
на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента
Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации
– эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли
на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора экономики за 5 последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние
на состояние банковского сектора:
Развитие банковской системы России в течение пяти последних финансовых лет (2011-2015
гг.) проходило в условиях резких изменений в экономике России в этот период.
В 2011-2012 годах продолжился рост экономики России после сильного спада в 2009 году,
когда по итогам 2009 года ВВП России сократился на 8.7%.
Восстановлению роста способствовали улучшение ситуации в мировой экономике, рост
внешнего спроса и цен на сырьевые товары российского экспорта, рост внутреннего спроса,
стимулируемый возобновлением роста реальных доходов населения на фоне снижения инфляции
и роста заработной платы бюджетников, а также увеличения общего количества занятых.
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В 2013 году рост экономики России резко замедлился. По итогам 2013 года рост ВВП России
составил 1.3% (за 2012 год - 3.4%).
В 2014 году на замедление экономики, обусловленное структурными проблемами, наложился
целый ряд внешних негативных факторов: - рост геополитической напряженности, обусловленный
событиями на Украине; - введение в отношении России Западными странами ряда экономических
санкций, из которых самой существенной стало фактическое закрытие доступа на глобальные
рынки капитала для российских компаний. Фактическое закрытие доступа к внешним рынкам
капитала, падение цен на нефть, ускорение оттока капитала, большие выплаты по внешнему
долгу в декабре 2014 года, привели к резкому ослаблению курса рубля. Для стабилизации
валютного рынка Банк России в декабре резко поднял ключевую ставку (с 9,5% до 17%), ввел ряд
мер пруденциального надзора. Эти меры позволили временно стабилизировать курс рубля, но
привели к его существенной девальвации и существенному удорожанию стоимости банковского
фондирования.
В итоге рост ВВП России за 2014 год составил 0.6%.
Резкое падение социально - экономических показателей России в конце 2014 года и начале
2015 года замедлилось в 3-м квартале 2015 года. Но новое падение цен на нефть в 4 квартале 2015
года, обусловленное внешними факторами, привело к дальнейшему падению курса рубля, росту
инфляции и спаду в основных отраслях экономики.
В результате ВВП России за 2015 год, по предварительным данным, сократился на 3.7%.
Снижение промышленного производства составило 4%, падение инвестиций - 8.4%, снижение
доходов населений – 4%.
Банковский сектор России в 2011 - 2013 годах показал динамичный рост. Так темп прироста
активов банковского сектора за этот период составил 69,9%.
В 2014 году сильное падение курса рубля, высокая волатильность российских финансовых
рынков и резкое повышение ключевой ставки явились сильным шоком для банковского сектора.
Центральный Банк и Правительство РФ предприняли ряд мер для поддержания финансовой
стабильности: был удвоен лимит страхования по вкладам, системообразующим банкам были
предложены субординированные кредиты из Фонда национального благосостояния, регулятор
разрешил отступление от нормативов для сглаживания влияния резкого падения рубля и
снижения стоимости портфелей ценных бумаг на отчетность банков.
По итогам 2014 года прибыль банковской системы снизилась на 40% и составила 589.1
млрд. рублей (за 2013– 993.6 млрд. рублей).
В 2015 году активы банковской системы выросли на 6,9% (2014 – 35,2%). Собственные
средства банков выросли, по предварительным данным, на 12.1% (за 2014 - 12,2%).
Кредиты нефинансовым организациям увеличились на 12.7% (2014 – 31,3%). Уровень
просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям составил 6.3% по
сравнению с 4.3% на начало года.
Кредиты физическим лицам – уменьшились на 5.7% . Уровень просроченной задолженности
по кредитам физических лиц составил 8% по сравнению с 5.9% на начало года.
Средства, привлеченные банками от предприятий и организаций, с начала текущего года
увеличились на 13,7%. За 2014 год данные ресурсы увеличились на 40,6%.
Вклады населения с начала года выросли на 25.2% (2014 – 9,4%).
По итогам 2015 года прибыль банковской системы снизилась на 67,4% и составила 192
млрд. рублей.
В целом за 5 лет (2011-2015 гг.) активы банковской системы выросли в 2.4 раза, капитал
банковской системы вырос в 1.9 раза.
Итоги 9-ти месяцев 2016 года.
По итогам 9 месяцев 2016 года активы банковской системы, по предварительным данным
ЦБ РФ, снизились на 4,2%, за 9 месяцев 2015 года рост активов составил 2%. Размер кредитов и
прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, снизился на 6,8 %
(за 9 месяцев 2015 рост составил 7,5%). Уровень просроченной задолженности по кредитам
нефинансовым организациям на 01.10.2016 составил 6,8% по сравнению с 6.2% на начало года.
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Кредиты, предоставленные физическим лицам, выросли за 9 месяцев на 0,4% (за 9 месяцев 2015
снижение составило 5,1%). Уровень просроченной задолженности по кредитам физических лиц на
01.07.2016 составил 8,5% по сравнению с 8,1% на начало года.
Средства, привлеченные банками от предприятий и организаций с начала текущего года,
снизились на 10,1%. За аналогичный период 2015 года данные ресурсы выросли на 6,4%. Вклады
населения с начала года выросли на 0,4%. За тот же период прошлого года рост составил 14,3%.
По итогам 9-ти месяцев 2016 года прибыль банковской системы составила 635,1 млрд.
рублей, за аналогичный период прошлого года – 128,4 млрд. рублей (темп прироста – 394%).
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в банковском
секторе экономики:
За пять последних завершенных лет банк развивался темпами в целом соответствующим
темпам роста банковской системы России. За период 2011-2015 годы активы банка выросли в 2.3
раза, собственные средства (капитал) выросли в 2.8 раза.
Среди российских банков ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по состоянию на 1 октября
2016 года занимал следующие позиции (рейтинг Интерфакс среди российских банков):
- по активам – 101 место (по итогам 2015 года – 116);
- по собственным средствам – 100 место (по итогам 2015 года – 115);
- по совокупному финансовому результату –51 место (по итогам 2015 года – 71).
За 9 месяцев 2016 активы банка выросли на 6,4%, темп роста собственного капитала
составил 11%.
Рост активных операций банка связан с ростом спроса на услуги и продукты банка,
снижением спада экономики России.
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной
организации - эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая
их позицию:
Отдельные (несовпадающие) мнения отсутствуют.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации
- эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента
(настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно
представленной информации, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация
членов органов управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции:
Нет.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и
оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента
от основной деятельности:
На деятельность кредитной организации – эмитента оказывают влияние следующие внешние
факторы и условия:
- социально-политические факторы (уровень развития законодательства, уровень развития
социальных институтов, политика правительства, уровень социальной лояльности населения и др.)
- общеэкономические факторы (рост экономики, уровень инфляции, доходы населения и др.);
- состояние финансовых рынков (ликвидность, доходность и риски рынков, конкуренция);
- состояние банковской системы (уровень ликвидности в банковской системе, доходность и риски
банковских операций, уровень конкуренции и др.)
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В настоящее время наиболее значимыми факторами являются:
- постепенное снижение зависимости экономики от динамики цен на нефть, замедление спада
экономики России, снижение оттока капитала, появились признаки роста производства в
отдельных секторах;
- наметились тенденции к снижению инфляции и процентных ставок по привлечению и
размещению ресурсов;
- на фоне некоторого замедления темпов роста просрочки по кредитам сохраняются высокие
кредитные риски предприятий и населения, этот фактор требует от банков создания
дополнительных резервов;
- сохраняется ограничения в источниках привлечения капитала, что приводит к усилению
конкуренции банков на рынках привлечения капитала;
- рентабельность банковской деятельности остается на низком уровне, что приводит к снижению
капитализации банков, существенно ограничивает их деятельность и вызывает уход ряда банков с
рынка.
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:
Банк прогнозирует стабилизацию спроса на кредиты, операций с иностранной валютой и
иные банковские услуги на текущих уровнях в среднесрочной перспективе.
Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые
кредитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного
использования данных факторов и условий:
С целью наиболее эффективного использования факторов, описанных выше, банк
осуществляет мониторинг состояния российского банковского рынка и рыночной конъюнктуры в
целом. С учетом изменяющихся условий банк осуществляет корректировку планов и стратегии
развития, совершенствует процессы обслуживания клиентов.
Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые
кредитная организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного
эффекта факторов и условий, влияющих на ее деятельность:
С целью снижения негативных последствий рисковых факторов банк применяет действия,
связанные с повышением эффективности системы управления рисками, которые направлены на
своевременное выявление, идентификацию, контроль и минимизацию негативных последствий
всех категории банковских рисков.
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения кредитной организацией - эмитентом в будущем таких же
или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний
завершенный отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения
факторов):
- снижение цен на нефть;
- усиление экономических санкций западных стран против России;
- рост негативных тенденций в экономике России, в том числе рост инфляции, падение
инвестиций;
- спад операций в ключевых банковских сегментах;
- повышение рыночной волатильности на российских финансовых рынках;
- рост процентные ставки;
- снижение доходов населения;
- повышение кредитных рисков предприятий и населения;
- снижение возможностей региональных банков по источникам финансирования банковских
операций и увеличения капитала;
- усиление конкуренции на рынке банковских услуг.
Перечисленные выше факторы могут негативно повлиять на основную деятельность Банка.
В целях снижения негативного эффекта вышеуказанных факторов кредитная организация –
эмитент разработала и реализует стратегию Банка, учитывающую влияние этих факторов на
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развитие Банка. В частности эта стратегия предусматривает мероприятия по расширению доступа
к дополнительным источникам капитала и финансирования деятельности Банка.
Банк повысил уровень контроля за принимаемыми на себя рисками, стал применять более
консервативные подходы в оценке рисков и увеличил резервы на возможные потери до уровня
адекватного текущему уровню риска.
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их
действия:
Внешние существенные факторы, которые могут улучшить результаты деятельности банка:
- стабилизация ситуации на финансовых рынках;
- стабилизация и рост экономики;
- улучшение рыночной конъюнктуры;
- снижение уровня инфляции;
- рост доходов населения.
Существенными событиями, которые могут улучшить результаты деятельности Банка
должны стать мероприятия направленные на улучшение корпоративного управления, повышение
эффективности управления рисками, адаптацию продуктов и услуг Банка к рыночным
требованиям, повышение качества обслуживания клиентов. Указанные события являются
плановыми мероприятиями Банка, вероятность их осуществления высокая.

4.8. Конкуренты кредитной организации – эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента
по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Основными конкурентами являются кредитные организации, работающие на территории
Приморского края, Хабаровского края, Камчатского края и в других регионах присутствия банка.
Основной регион деятельности банка – Приморский край. На 01.10.2016 года в Приморском крае
осуществляют свою деятельность 6 региональных кредитных организаций, в том числе: ПАО АКБ
«Приморье», ПАО «Дальневосточный банк» и др. Число филиалов банков других регионов
составляет 14 единицы. В их число входят филиалы крупнейших российских банков.
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием
степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Факторами, определяющими конкурентоспособность ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»,
являются качество оказываемых услуг, квалифицированный персонал, хорошее знание местного
рынка и клиентов, развитая инфраструктура предоставления услуг.

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной
организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
кредитной организации - эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации эмитента
Органами управления Банка являются:
- Общее собрание акционеров Банка;
- Совет директоров Банка;
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-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Коллегиальный исполнительный орган (Правление Банка).
Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления Банка).
К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы:
внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой
редакции;
реорганизация Банка;
ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций, путем
размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, путем размещения
дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих
более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также в иных случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
размещение эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение Аудитора Банка;
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка,
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных
ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции;
утверждение бизнес-плана Банка, составляемого и предоставляемого в Банк России в порядке
и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка России;
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23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть
переданы на решение Совету директоров, Правлению и Председателю Правления Банка.
Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции.

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:
определение приоритетных направлений деятельности Банка;
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 10.28 статьи 10 Устава банка;
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров Банка, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка,
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка;
увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, когда принятие
такого решения отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка;
размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком
привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или
привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением
уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных
ценных бумаг, за исключением акций;
размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев,
когда принятие такого решения отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об
акционерных обществах»;
приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных
обществах» или иными федеральными законами;
избрание Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий;
определение количественного состава Правления Банка, избрание членов Правления Банка,
досрочное прекращение их полномочий;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Банка;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование Резервного фонда и иных фондов Банка;
утверждение внутренних документов Банка, в т.ч. положений о филиалах и
представительствах Банка, стратегий, политик, положения о системе внутреннего контроля
Банка, положения о Службе внутреннего аудита Банка, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской
Федерации к компетенции Общего собрания акционеров Банка, а также иных внутренних
документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции
исполнительных органов Банка;
создание филиалов и открытие представительств Банка, их ликвидация, а также внесение в
Устав Банка изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка
(в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и
представительств Общества) и их ликвидацией;
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17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
19) утверждение Регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
20) об участии Банка в других организациях (о вступлении в действующую организацию или
создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов),
изменении доли участия в уставных капиталах организаций, в которых участвует Банк,
обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Банк и
прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных
в подпункте 19 пункта 10.2 статьи 10 Устава Банка);
21) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка,
конвертируемых в акции Банка;
22) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части
обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие
рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также
утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за
реализацией указанного порядка;
23) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей
количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и
обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и
результатов стресс-тестирования;
24) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления
финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка,
плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или)
восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных
ситуаций, утверждение начальника Службы внутреннего аудита Банка, плана работы Службы
внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее
реализации;
25) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита Банка соблюдения
Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных
Советом директоров Банка;
26) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, а также проведение
оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров
Банка;
27) образование комитетов Совета директоров Банка, избрание членов комитетов Совета
директоров Банка и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное
прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров Банка, а также
утверждение положений о комитетах Совета директоров Банка;
28) рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки
ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам
его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:
утверждение кадровой политики Банка и иных внутренних документов Банка,
устанавливающих порядок определения размеров окладов (должностных окладов),
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами
деятельности (фиксированная часть оплаты труда) Председателя Правления Банка, его
заместителей, членов Правления Банка, порядок определения размера, форм и начисления
Председателю Правления Банка, его заместителям, членам Правления Банка, начальнику
Управления оценки банковских рисков Банка, начальнику Службы внутреннего аудита Банка,
начальнику Службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) Банка и иным руководителям
(работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок,
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29)
30)
31)
32)
33)

34)
35)

36)

37)

38)
39)

результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или
возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая
основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)
Банка, а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и
подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности
и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков,
определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением
указанных ограничений, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с
результатами их деятельности (нефиксированная часть оплаты труда), квалификационные
требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты Банка;
принятие решения о сохранении или пересмотре документов, указанных в абзаце втором
настоящего подпункта, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе
в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций,
результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;
рассмотрение предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и
подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования
системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты подразделения
(подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы
оплаты труда;
рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда (в рамках ежегодного
заключения Аудитора Банка) и информации Комитета по аудиту и рискам Совета директоров
Банка;
осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми
в соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в
порядке, установленном Советом директоров Банка;
избрание Председателя Совета директоров Банка и досрочное прекращение его полномочий;
избрание заместителя Председателя Совета директоров Банка и досрочное прекращение его
полномочий;
избрание Секретаря Совета директоров Банка и досрочное прекращение его полномочий;
утверждение перечня сведений, отнесенных к конфиденциальной информации;
утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных
бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах
приобретения акций у акционеров Общества, отчета об итогах погашения акций, отчета об
итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и
обсуждение с Председателем Правления Банка и Правлением Банка вопросов организации
внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных
Председателем Правления Банка и Правлением Банка, Службой внутреннего аудита Банка,
иными структурными подразделениями Банка, Аудитором Банка;
принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Председателем Правления Банка и
Правлением Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита Банка, Аудитора
Банка и надзорных органов;
своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и
масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
списание с баланса Банка безнадежной и/или нереальной для взыскания задолженности в
соответствии с действующим законодательством в следующих объемах:
а) в случае, если заемщиком выступает акционер Банка и/или аффилированное лицо
акционера и/или Банка – на сумму, превышающую 5 000 000 (Пять миллионов) рублей в
расчете на одного заемщика (должника) Банка, при обязательном наличии актов
уполномоченных государственных органов;
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б) в случае, если заемщиком выступает прочее физическое лицо – на сумму, превышающую
5 000 000 (Пять миллионов) рублей в расчете на одного заемщика (должника) Банка, при
обязательном наличии актов уполномоченных государственных органов;
в) в случае, если заемщиком выступает прочее юридическое лицо – на сумму, превышающую
1 (Один) % от собственных средств (капитала) Банка в расчете на одного заемщика
(должника) Банка, при обязательном наличии актов уполномоченных государственных
органов;
г) по ссудам, решение о выдаче которых принималось Правлением Банка, вне зависимости от
статуса заемщика и суммы невозвращенного долга;
40) осуществление на постоянной основе контроля за эффективностью и качеством системы
управления банковскими рисками, контроля за деятельностью Банка в части соблюдения им
законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России,
внутренних процедур и политик, принятых в Банке по управлению банковскими рисками, а
также анализ и оценка эффективности утвержденных внутренними документами Банка
процедур управления банковскими рисками;
41) принятие участия в разработке, утверждении и реализации внутренних процедур оценки
достаточности капитала (далее – ВПОДК), в том числе путем принятия мер для обеспечения
достаточности капитала Банка в соответствии с характером, уровнем рисков и масштабом
проводимых Банком операций;
41.1) рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые
в рамках ВПОДК, с периодичностью не реже одного раза в год;
41.2) оценка качества реализации ВПОДК путем рассмотрения регулярных отчетов,
сформированных структурными подразделениями Банка:
- о результатах выполнения ВПОДК в целом – ежегодно;
- о результатах стресс-тестирования – ежегодно;
- о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о
результатах оценки достаточности капитала Банка – ежеквартально;
- информация о достижении установленных сигнальных значений и несоблюдении
установленных лимитов – по мере выявления указанных фактов;
42) внесение изменений в стратегию Банка, рассмотрение и предварительное одобрение бизнесплана Банка, выносимого на утверждение Общего собрания акционеров Банка в соответствии
с подпунктом 22 пункта 10.2 статьи 10 Устава Банка;
43) одобрение проектов увеличения капитала Банка, либо изменения типа или прав акций Банка,
которые впоследствии будут представлены на одобрение Общего собрания акционеров Банка;
44) одобрение каких-либо инвестиций Банка, либо возврата уже существующих инвестиций, если
сумма данных инвестиций превышает 25% от капитала Банка (вне зависимости от того, одна
это или серия сделок);
45) одобрение каких-либо приобретений (путем покупки, продажи, лизинга или других сделок)
активов, и или недвижимости, балансовая стоимость которых будет превышать 25% от
капитала Банка (вне зависимости от того, одна это или серия сделок);
46) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом Банка.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на
решение исполнительным органам Банка.
К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:
1) предварительное обсуждение вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием
акционеров Банка и Советом директоров Банка;
2) рассмотрение результатов коммерческой деятельности Банка, вопросов организации
кредитования, расчетов, сохранности денег и иных ценностей, работы с ценными бумагами и
других вопросов текущей деятельности Банка;
3) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего
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контроля;
4) рассмотрение и принятие решений по вопросам выдачи потребительских кредитов на
условиях, отличных от действующих в Банке на момент выдачи, и оказания материальной
(спонсорской) помощи бюджетным и некоммерческим организациям, а также физическим
лицам;
5) решение вопросов подбора, подготовки и использования кадров;
6) определение порядка и условий проведения аттестации руководящих работников и
специалистов Банка, его филиалов и представительств;
7) утверждение тарифов на услуги, оказываемые Банком, установление и изменение процентных
ставок по вкладам и кредитам;
8) организация выполнения решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров
Банка;
9) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
10) принятие решений об открытии и закрытии дополнительных офисов, кредитно-кассовых
офисов, операционных касс вне кассового узла, иных внутренних структурных подразделений
Банка, предусмотренных нормативными актами Банка России.
11) списание с баланса Банка безнадежной и/или нереальной для взыскания задолженности в
соответствии с действующим законодательством в следующих объемах (с учетом литера «г»
подпункта 39 пункта 11.3 статьи 11 Устава Банка):
а) в случае, если заемщиком выступает акционер Банка и/или аффилированное лицо
акционера и/или Банка – на сумму менее или равную 5 000 000 (Пять миллионов) рублей в
расчете на одного заемщика (должника) Банка вне зависимости от наличия либо отсутствия
актов уполномоченных государственных органов;
б) в случае, если заемщиком выступает прочее физическое лицо:
- на сумму менее или равную 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в расчете на одного
заемщика (должника) Банка при отсутствии актов уполномоченных государственных
органов;
- на сумму от 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей до 5 000 000 (Пять миллионов) рублей
включительно в расчете на одного заемщика (должника) Банка при условии наличия
актов уполномоченных государственных органов;
в) в случае, если заемщиком выступает прочее юридическое лицо:
- на сумму менее или равную 2 000 000 (Два миллиона) рублей в расчете на одного
заемщика (должника) Банка при отсутствии актов уполномоченных государственных
органов;
- на сумму от 2 000 000 (Два миллиона) рублей до 1 (Один) % от собственных средств
(капитала) включительно в расчете на одного заемщика (должника) Банка при условии
наличия актов уполномоченных государственных органов;
12) утверждение внутрибанковских положений, регулирующих общие и специальные вопросы
деятельности Банка;
13) разработка и обеспечение функционирования системы управления рисками банковской
деятельности, основанной на требованиях законодательства Российской Федерации и
современных методологических разработках;
13.1) утверждение процедур управления рисками и капиталом и процедур стресс-тестирования
на основе стратегии управления рисками и капиталом Банка, утвержденной Советом
директоров Банка, а также обеспечение выполнения ВПОДК и поддержание достаточности
собственных средств (капитала) на установленном внутренними документами Банка
уровне;
13.2) оценка качества реализации ВПОДК путем рассмотрения регулярных отчетов,
сформированных структурными подразделениями Банка:
- о результатах выполнения ВПОДК в целом – ежегодно;
- о результатах стресс-тестирования – ежегодно;
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- о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о
результатах оценки достаточности капитала Банка – не реже одного раза в месяц;
- информация о достижении установленных сигнальных значений и несоблюдении
установленных лимитов – по мере выявления указанных фактов;
14) образование подотчетных Правлению Банка коллегиальных органов с целью обеспечения
эффективного управления банковскими рисками;
15) разрешение конфликтов интересов, возникающих между подразделениями Банка
(коллегиальными органами, функцией которых является обеспечение эффективного
управления банковскими рисками) при управлении рисками;
16) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Банка в соответствии с
решениями Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, а также вопросов,
вынесенных на рассмотрение Правления Председателем Правления Банка.
Правление вправе делегировать полномочия, указанные в подпункте 7 пункта 13.3 Устава
Банка, нижестоящим постоянным коллегиальным рабочим органам Банка (кредитным советам,
комитету по управлению активами и пассивами и т.п.).
К компетенции Председателя Правления Банка относятся следующие вопросы:
1) организация выполнения решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров
Банка;
2) представление интересов Банка, совершение сделок от имени Банка;
3) организация ведения в Банке бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского
учета, в том числе утверждение учетной политики и иных документов, необходимых для
организации бухгалтерского учета в Банке;
4) издание приказов, утверждение инструкций, локальных нормативных актов и иных
внутренних документов Банка по вопросам его компетенции, дача указаний, обязательных для
исполнения всеми работниками Банка;
5) организация работы Правления Банка, организация ведения протоколов заседаний Правления
Банка;
6) распределение обязанностей между членами Правления Банка;
7) формирование рабочих органов Банка по отдельным вопросам его деятельности (кредитного,
ресурсного и др.) и определение порядка их работы;
8) утверждение положений о структурных подразделениях Банка (кроме положений о филиалах
и представительствах Банка);
8.1) утверждение внутрибанковских регламентов, инструкций, правил, порядков;
8.2) утверждение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
9) утверждение штатного расписания Банка, в том числе его обособленных и внутренних
структурных подразделений; утверждение должностных инструкций работников Банка, в том
числе работников его обособленных и внутренних структурных подразделений.
Должностные инструкции работников обособленных и внутренних структурных
подразделений Банка, за исключением должностных инструкций руководителей филиалов,
заместителей руководителей филиалов, главных бухгалтеров филиалов, заместителей главных
бухгалтеров филиалов могут также утверждаться руководителями обособленных и
внутренних структурных подразделений;
10) утверждение в рамках штатного расписания должностных окладов сотрудников Банка;
11) прием на работу и увольнение работников Банка в установленном порядке, применение к
работникам мер поощрения и наложение взысканий;
12) утверждение форм типовых договоров;
13) выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) на право представления интересов
Банка и совершения сделок от имени Банка;
14) разработка перечня сведений, отнесенных к конфиденциальной информации, и представление
его на утверждение Совету директоров Банка;
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15) установление ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и
Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации
и осуществления внутреннего контроля;
16) делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля
руководителям соответствующих структурных подразделений Банка и контроль за их
исполнением;
17) проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок
осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных
документов характеру и масштабу осуществляемых операций;
18) распределение обязанностей подразделений и сотрудников Банка, отвечающих за конкретные
направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
19) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям и включающих
в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности
Банка;
20) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
21) осуществление других функций по решению Общего собрания акционеров Банка и Совета
директоров Банка.
22) решение иных вопросов текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Правления
Банка.
Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка.
Решения Председателя Правления Банка по вопросам его компетенции оформляются в виде
приказов и распоряжений.
В случае временного отсутствия Председателя Правления Банка (в связи с болезнью,
нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа может
быть возложено на одного из заместителей Председателя Правления Банка.
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного
документа:
Кодекс корпоративного управления Банка утвержден решением Совета директоров Банка
15.08.2016 (протокол № 117 от 15.08.2016).
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:
18.07.2016 в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица – зарегистрированы Изменения № 2 в устав Банка
(изменения внесены на основании решения годового Общего собрания акционеров Банка от
03.06.2016 (протокол № 42 от 03.06.2016)).
Изменения во внутренние документы Банка, регулирующие деятельность его органов управления,
в течение отчетного квартала не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бабичев Сергей Викторович
Год рождения: 1960
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Образование: высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева
г. Владивосток, 1987 г., специальность (квалификация) – судостроение и судоремонт, инженермеханик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

2011

настоящее
время

2011

настоящее
время

2011

настоящее
время

2011
2011

Наименование организации

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

настоящее
Потребительское общество «РАНТЬЕ»
время
Новосибирский социальный
настоящее
коммерческий банк «Левобережный»
время
(публичное акционерное общество)

Должность

Первый заместитель
Председателя Правления
Член Правления

Член Совета директоров
Член Совета (Председатель)
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00006
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым.

ФИО: Бретшнейдер Томас (Dr. Bretschneider Thomas)
Год рождения: 1965
Образование: высшее: Киевский национальный экономический университет имени В. Гетьмана,
1990 г., специальность (квалификация) – доктор экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

Наименование организации

Hypo-Alpe-Adria Leasing TOV, Kiev
2011

2014
Hypo-Alpe-Adria Leasing ODD, Sofia

Должность

Единоличный исполнительный
орган (CEO)
Директор по управлению
рисками (CRO)
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Hypo-Alpe-Adria Leasing TOV, Kiev
2011

2014
Hypo-Alpe-Adria Leasing ODD, Sofia
Hypo-Alpe-Adria Leasing TOV, Kiev

2011

2014
Hypo-Alpe-Adria Leasing ODD, Sofia

2014

2013
2014

Единоличный исполнительный
орган (CEO)
Единоличный исполнительный
орган (CEO)
Исполнительный директор
Hypo Leasing Holding,
(Klagenfurt)
Единоличный исполнительный
орган (CEO)

«OZONE INVESTMENT» LLC (former
настоящее Hypo Alpe Adria Leasing TOV), daughter Единоличный исполнительный
время
company of Global Health Financial
орган (CEO)
Resolution Services B.V.
настоящее
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
время
«НБД-Банк»
Публичное акционерное общество
настоящее
Социальный коммерческий банк
Член Совета директоров
время
Приморья «Примсоцбанк»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): является
Председателем Комитета по рискам и аудиту Совета директоров Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: является независимым.

ФИО: Дорошенко Виктор Александрович
Год рождения: 1940
Образование: высшее: Хабаровский политехнический институт, 1963 г., специальность
(квалификация) – механическая технология древесины, инженер-механик; кандидат
экономических наук, 21.10.2005.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

2011
2011

по

настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации

Открытое акционерное общество
«Приморские лесопромышленники»
Открытое акционерное общество
«Приморские лесопромышленники»

Должность

Генеральный директор
Член Совета директоров
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2011

2014

2011

настоящее
время

Открытое акционерное общество
«Ольгалес»
Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): является
членом Комитета по вознаграждениям при Совете директоров Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым.

ФИО: Назаров Павел Михайлович
Год рождения: 1934
Образование: высшее: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1960 г.,
специальность (квалификация) – финансы и кредит, экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

2011

настоящее
время

2016

настоящее
время

Наименование организации

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Новосибирский социальный
коммерческий банк «Левобережный»
(публичное акционерное общество)

Должность

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): является
членом Комитета по вознаграждениям при Совете директоров Банка, членом Комитета по рискам
и аудиту Совета директоров Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым.

ФИО: Перцев Вячеслав Михайлович
Год рождения: 1960
Образование: высшее: Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. Адмирала
Невельского, 1983 г., специальность (квалификация) – эксплуатация водного транспорта, инженер
по организации и управлению морским транспортом.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

настоящее
время

2011

настоящее
время

2011

2013

2011

2013

2012

2014

2012

2014

2013

2014

2013

2014

2013
2014
2014

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации

Открытое акционерное общество
«Владивостокский морской торговый
порт»
Открытое акционерное общество
«Владивостокский морской торговый
порт»
Закрытое акционерное общество
«Порт-Актив»
Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Новосибирский социальный
коммерческий банк «Левобережный»
(публичное акционерное общество)
Закрытое акционерное общество
«Транспортная инвестиционная
компания»
Закрытое акционерное общество
«Транспортная инвестиционная
компания»
Общество с ограниченной
ответственностью «Инком ДВ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Инком ДВ»
Закрытое акционерное общество
«Морской пассажирский сервис»
Закрытое акционерное общество
«Морской пассажирский сервис»
Публичное акционерное общество
«Надеждинское»
Общество с ограниченной
ответственностью «Инком ДВ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Инком ДВ»

Должность

Генеральный директор

Член Наблюдательного совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Управляющий партнер
Член Совета директоров
Управляющий партнер
Член Совета директоров
Управляющий партнер
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Управляющий партнер

41

Ежеквартальный отчет ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" за 3 квартал 2016 года

2015
2016
2016
2016

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Гостиничнооздоровительный комплекс «Гавань»

настоящее
Акционерное общество «Паритет»
время
настоящее Акционерное общество «Менеджментвремя
Стандарт»
Общество с ограниченной
настоящее
ответственностью «Владивостокский
время
морской терминал»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): является
Председателем Комитета по вознаграждениям при Совете директоров Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым.

ФИО: Робканов Михаил Федорович (председатель)
Год рождения: 1950
Образование: высшее: Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. Адмирала
Невельского, 1976 г., специальность (квалификация) – эксплуатация водного транспорта, инженерэксплуатационник водного транспорта.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

2011

настоящее
время

2011

2011

2011

настоящее
время

2011

2011

Наименование организации

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Открытое акционерное общество
«Владивостокский морской торговый
порт»
Новосибирский социальный
коммерческий банк «Левобережный»
(публичное акционерное общество)
Закрытое акционерное общество
«Порт-Актив»

Должность

Член Совета директоров
(Председатель)
Почетный президент

Член Совета директоров
Член Совета директоров
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2011

2013

2011

2013

2012

2014

2012

2014

2013
2014
2014

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2015

настоящее
время

2016

настоящее
время

Закрытое акционерное общество
«Транспортная инвестиционная
компания»
Закрытое акционерное общество
«Транспортная инвестиционная
компания»
Общество с ограниченной
ответственностью «Инком ДВ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Инком ДВ»
Публичное акционерное общество
«Надеждинское»
Общество с ограниченной
ответственностью «Инком ДВ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Инком ДВ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Гостиничнооздоровительный комплекс «Гавань»
Общество с ограниченной
ответственностью «Владивостокский
морской терминал»

Член Совета директоров

Управляющий партнер
Член Совета директоров
Управляющий партнер
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Управляющий партнер
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым.

ФИО: Сорокин Николай Николаевич
Год рождения: 1973
Образование: высшее: Красноярский государственный университет, 1995 г., специальность
(квалификация) – мировая экономика, экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

Наименование организации

Должность
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2008

Европейский Банк Реконструкции и
Развития

Глава Красноярского
представительства ЕБРР по
Сибирскому федеральному
округу Российской Федерации
И.о. главы Владивостокского
представительства ЕБРР по
Дальневосточному
федеральному округу
Российской Федерации

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Член Совета директоров

настоящее
время

2015

настоящее
время

2016

настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): является
членом Комитета по рискам и аудиту Совета директоров Банка.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым.

ФИО: Яровой Александр Дмитриевич
Год рождения: 1978
Образование: высшее: Royal Holloway and Bedford New College, University of London (Роял
Холловей энд Бедфорд Нью Колледж Лондонского университета, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии), 2001 г., специальность (квалификация) – экономика и
управление, бакалавр естественных наук (соответствует требованиям государственного
образовательного стандарта по направлению «Экономика» с присвоением квалификации (степени)
«Бакалавр экономики»); Sir John Cass Business School, The City University, London (Бизнес-школа
Сэра Джона Касса, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 2002 г.,
специальность (квалификация) – инвестиции в недвижимость, магистр наук (соответствует
требованиям государственного образовательного стандарта по направлению «Экономика и
управление на предприятии (по отраслям)» с присвоением квалификации (степени) «Экономистменеджер»).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

2011

настоящее
время

Наименование организации

Должность

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Член Совета директоров
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2011

настоящее
время

2011

2013

2013

2013

2013

2016

2016

настоящее
время

Новосибирский социальный
коммерческий банк «Левобережный»
(публичное акционерное общество)

Член Совета директоров

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Директор филиала в г. Москва
Заместитель Председателя
Правления
Заместитель Председателя
Правления, Директор филиала
в г. Москва
Заместитель Председателя
Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32,49000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32,49000
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: сын Ярового Дмитрия Борисовича (Председателя Правления, члена Совета директоров).
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым.

ФИО: Яровой Дмитрий Борисович
Год рождения: 1956
Образование: высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева
г. Владивосток, 1978 г., специальность (квалификация) – электроакустика и ультразвуковая
техника, инженер-электрик; Дальневосточная государственная академия экономики и управления,
1997 г., специальность (квалификация) – финансы и кредит, экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

2011

настоящее
время

2011

настоящее
время

2011

настоящее
время

Наименование организации

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Новосибирский социальный
коммерческий банк «Левобережный»
(публичное акционерное общество)

Должность

Председатель Правления

Член Совета директоров
Член Совета директоров
(Председатель)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34,86598
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34,86598
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: отец Ярового Александра Дмитриевича (члена Совета директоров).
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Яровой Дмитрий Борисович
Год рождения: 1956
Образование: высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева
г. Владивосток, 1978 г., специальность (квалификация) – электроакустика и ультразвуковая
техника, инженер-электрик; Дальневосточная государственная академия экономики и управления,
1997 г., специальность (квалификация) – финансы и кредит, экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

2011

настоящее
время

2011

настоящее
время

2011

настоящее
время

Наименование организации

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Новосибирский социальный
коммерческий банк «Левобережный»
(публичное акционерное общество)

Должность

Председатель Правления

Член Совета директоров
Член Совета директоров
(Председатель)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34,86598
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34,86598
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: отец Ярового Александра Дмитриевича (члена Совета директоров).
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Бабичев Сергей Викторович
Год рождения: 1960
Образование: высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева
г. Владивосток, 1987 г., специальность (квалификация) – судостроение и судоремонт, инженермеханик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

2011

настоящее
время

2011

настоящее
время

2011

настоящее
время

2011
2011

Наименование организации

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

настоящее
Потребительское общество «РАНТЬЕ»
время
Новосибирский социальный
настоящее
коммерческий банк «Левобережный»
время
(публичное акционерное общество)

Должность

Первый заместитель
Председателя Правления
Член Правления

Член Совета директоров
Член Совета (Председатель)
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00006
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Баринова Людмила Васильевна
Год рождения: 1954
Образование: высшее: Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический
институт им. В.В. Куйбышева г. Владивосток, 1976 г., специальность (квалификация) –
автоматизированные
системы
управления,
инженер-систематехник;
Дальневосточная
государственная академия экономики и управления г. Владивосток, 1997 г., специальность
(квалификация) – финансы и кредит, экономист.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

с

по

2011

настоящее
время

2011

настоящее
время

2011

настоящее
Потребительское общество «РАНТЬЕ»
время

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Должность

Главный бухгалтер

Член Правления
Член Наблюдательного совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00006
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Маринин Сергей Викторович
Год рождения: 1976
Образование: высшее: Дальневосточный государственный технический университет, 1997 г.,
специальность (квалификация) – кораблестроение и океанотехника, бакалавр техники и
технологии; Дальневосточный государственный технический университет, 1999 г., специальность
(квалификация) – кораблестроение и океанотехника, магистр техники и технологии;
Дальневосточный государственный университет, 1999 г., специальность (квалификация) –
финансы и кредит, экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

2011

настоящее
время

2011

настоящее
время

Наименование организации

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Должность

Заместитель Председателя
Правления
Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо
указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Потапов Владимир Владимирович
Год рождения: 1966
Образование: высшее: Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический
институт им. В.В. Куйбышева г. Владивосток, 1988 г., специальность (квалификация) –
конструирование
и
производство
радиоаппаратуры,
инженер
конструктор-технолог
радиоаппаратуры; Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 1999 г.,
специальность (квалификация) – бухгалтерский учет и аудит, экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

2011

настоящее
время

2011

настоящее
время

Наименование организации

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Должность

Заместитель Председателя
Правления
Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Саакян Гурген Тарланович
Год рождения: 1978
Образование: высшее: Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России,
2000 г., специальность (квалификация) – юриспруденция, юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

Наименование организации

Должность
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2011

2013
Закрытое акционерное общество «Банк
Русский Стандарт»

2013

2014

2014

2015

2015

настоящее
время

2015

настоящее
время

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Заместитель управляющего
филиалом – начальник
Управления продаж филиала
банка в г. Новосибирске
Заместитель управляющего
филиалом банка в
г. Новосибирске
Директор по розничному
бизнесу
Заместитель Председателя
Правления

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Яровой Дмитрий Борисович (председатель)
Год рождения: 1956
Образование: высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева
г. Владивосток, 1978 г., специальность (квалификация) – электроакустика и ультразвуковая
техника, инженер-электрик; Дальневосточная государственная академия экономики и управления,
1997 г., специальность (квалификация) – финансы и кредит, экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

2011

настоящее
время

2011

настоящее
время

2011

настоящее
время

Наименование организации

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Новосибирский социальный
коммерческий банк «Левобережный»
(публичное акционерное общество)

Должность

Председатель Правления

Член Совета директоров
Член Совета директоров
(Председатель)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34,86598
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34,86598
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: отец Ярового Александра Дмитриевича (члена Совета директоров).
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления кредитной организации – эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией - эмитентом

Отчетная дата
1

Совет директоров
Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные и (или)
компенсации расходов, иное)
2

Размер вознаграждения, руб.
3

вознаграждения
38 757 055,75
«30» сентября 2016 года
(отчетный период)
компенсации расходов
0
За деятельность в Совете Директоров, выплат членам Совета директоров не производилось.

Отчетная дата
1

«30» сентября 2016 года
(отчетный период)

Правление
Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
2

заработная плата
премии
компенсации расходов

Размер вознаграждения, руб.
3

25 428 618,46
58 513 334,15
0,00

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате,
и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Какие-либо иные соглашения, касающиеся выплаты вознаграждений, компенсаций и иных
выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка Общим
собранием акционеров Банка избирается Ревизионная комиссия Банка. Ревизионная комиссия
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Банка избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка. По
решению Общего собрания акционеров Банка полномочия членов Ревизионной комиссии Банка
могут быть прекращены досрочно.
Компетенции Ревизионной комиссии Банка определяются Положением о Ревизионной
комиссии Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров Банка. Ревизионная комиссия
имеет право проверать:
 соблюдение Банком действующего законодательства РФ, регулирующего его деятельность;
 законность и целесообразность осуществляемых Банком кредитных, расчетных операций в
рублях и иностранной валюте, а также иных финансовых операций, осуществляемых Банком;
 состояние кассы Банка;
 сохранность имущества Банка;
 правильность ведение бухгалтерского учета в Банке.
Член Ревизионной комиссии Банка не может быть членом Совета директоров, а также
занимать иные должности в органах управления Банка.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим
должности в органах управления Банка, не могут участвовать в голосовании при избрании членов
Ревизионной комиссии Банка.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам
деятельности Банка за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Банка,
решению Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка или по требованию
акционера (акционеров) Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Банка.
По требованию Ревизионной комиссии Банка лица, занимающие должности в органах
управления Банка, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Банка.
Ревизионная комиссия Банка вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров Банка в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Ревизионная комиссия
Банка составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документов Банка;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
Ревизионная комиссия Банка представляет результаты проверок Совету директоров Банка и
Общему собранию акционеров Банка.
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Общее собрание акционеров
Банка ежегодно утверждает Аудитора Общества.
Аудитор Банка осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании
заключаемого с ним договора.
Размер оплаты услуг Аудитора Банка определяется Советом директоров Банка.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Аудитор Банка
составляет заключение о результатах аудиторской проверки, содержащее сведения о
достоверности финансовой отчетности Банка, выполнении Банком обязательных нормативов,
установленных Банком России, качестве управления Банком, состоянии внутреннего контроля и
другие положения, определяемые федеральными законами Российской Федерации.
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Аудиторское заключение направляется в Банк России в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
Система внутреннего контроля Банка представляет собой совокупность системы органов и
направлений внутреннего контроля, обеспечивающую соблюдение порядка осуществления и
достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и внутренними документами Банка.
Банк в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, нормативными актами и документами Банка России, установленными Банком
правилами и процедурами организует систему внутреннего контроля Банка в целях обеспечения:
эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности Банка при
совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и
пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками;
достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления
финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности Банка, а также
информационной безопасности;
соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций,
учредительных и внутренних документов Банка;
исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении противоправной
деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления сведений в
органы государственной власти и Банк России.
Система внутреннего контроля Банка включает следующие направления:
контроль со стороны органов управления Банка за организацией деятельности Банка;
контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка
банковских рисков;
контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других
сделок;
контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей
информации) и обеспечением информационной безопасности;
осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы
внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка,
выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией
решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка.
Внутренний контроль осуществляется следующими органами управления, внутренними
структурными подразделениями и должностными лицами Банка:
1)
Общим собранием акционеров Банка, Советом директоров Банка, Правлением Банка и
Председателем Правления Банка;
2)
Ревизионной комиссией Банка;
3)
Главным бухгалтером (его заместителями) Банка;
4)
руководителем (его заместителями) и главным бухгалтером (его заместителями) филиала
Банка;
5)
Службой внутреннего аудита Банка;
6)
Службой внутреннего контроля (комплаенс-службой) Банка;
7)
контролером профессионального участника рынка ценных бумаг;
8)
ответственным сотрудником Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма и подразделением Банка, им
возглавляемым (Отделом финансового мониторинга Банка);
9)
Управлением оценки банковских рисков Банка;
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10)

иными структурными подразделениями и (или) ответственными сотрудниками Банка,
осуществляющими внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми
внутренними документами Банка.
Полномочия органов внутреннего контроля, порядок их образования и осуществления ими
деятельности определяются действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, Уставом и внутренними документами Банка.
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента, в том числе
информация о наличии комитета по аудиту Совета Директоров эмитента:
Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
создан по решению Совета директоров Банка (протокол № 54 от 23.04.2014) и является
консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом
директоров Банка своих функций по руководству деятельностью Банка.
Комитет не является органом управления Банка и не вправе действовать от имени Банка или
Совета директоров Банка. Комитет в своей деятельности подотчетен Совету директоров Банка.
Решения Комитета носят рекомендательный характер.
Положение о комитете по аудиту и рискам Совета директоров ПАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк» является основным документом, регламентирующим деятельность Комитета. В
своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации,
нормативными актами и документами Банка России, Уставом Банка, Положением о Совете
директоров Банка, иными внутренними документами Банка, а также решениями Совета
директоров Банка.
Целями создания Комитета является повышение эффективности систем внутреннего
контроля, аудита и управления рисками Банка, обеспечение выполнения управленческих и
контрольных функций Совета директоров Банка в вопросах функционирования данных систем.
Комитет действует в интересах акционеров и обеспечивает фактическое участие членов
Совета директоров Банка в осуществлении контроля деятельности Банка в области аудита,
системы внутреннего контроля и системы управления рисками, соблюдение законодательства и
требований регулирующих органов, обеспечение достоверности финансовой отчетности,
прозрачности и полноты финансовой информации.
В процессе деятельности Комитет взаимодействует по вопросам своей компетенции с
другими комитетами Совета директоров Банка, Ревизионной комиссией Банка, аудиторскими
организациями, исполнительными органами Банка, иными органами и структурными
подразделениями Банка, специальными комитетами и рабочими группами Банка, а также с
организациями и обществами, оказывающими услуги Банку в соответствии с заключенными с
ними договорами.
Основными задачами Комитета являются:
 обеспечение постоянного контроля со стороны Совета директоров Банка за деятельностью
исполнительных органов Банка и обеспечение эффективного взаимодействия членов Совета
директоров Банка с менеджментом Банка по вопросам компетенции Комитета;
 оценка эффективности и адекватности систем внутреннего контроля, аудита и управления
рисками Банка, участие в формировании системы риск-ориентированного внутреннего
контроля Банка;
 выработка и предоставление рекомендаций Совету директоров Банка и исполнительным
органам Банка по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Банка в
количестве не менее 3 (трех) человек. Персональный состав Комитета избирается Советом
директоров Банка.
Руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляется Председателем
Комитета, который избирается Советом директоров Банка из числа членов Совета директоров
Банка.
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Обязанности Председателя комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО СКБ
Приморья «Примсоцбанк» исполняет член Совета директоров Бретшнейдер Томас (Dr.
Bretschneider Thomas), члены комитета: Назаров П.М., Сорокин Н.Н.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) кредитной
организации – эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от
ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента), его задачах и функциях:
Управление оценки банковских рисков осуществляет управление банковскими рисками
путем их выявления, последующей оценки/анализа рисков, выбора методов воздействия на риски,
на постоянной основе осуществляет контроль за функционированием системы управления
банковскими рисками и капиталом Банка и преследует цель обеспечения соответствия системы
управления рисками характеру и масштабам деятельности Банка, оптимизации рисков при
заданном уровне рентабельности и достижения надлежащего уровня финансовой устойчивости
Банка для защиты интересов акционеров, инвесторов и вкладчиков.
Управление оценки банковских рисков Банка действует на основании Устава, Положения об
Управлении оценки банковских рисков Банка, утверждаемого Председателем Правления Банка, и
иных внутренних документов Банка.
Начальник Управления оценки банковских рисков Банка назначается на должность и
освобождается от занимаемой должности Председателем Правления Банка. Начальник
Управления оценки банковских рисков Банка должен соответствовать квалификационным
требованиям, устанавливаемым Банком России, и требованиям к деловой репутации,
устанавливаемым Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».
Основная задача системы управления рисками в Банке – сокращение финансовых потерь
Банка, и как следствие, обеспечение роста и поддержания стоимости Банка, повышение
рентабельности, обеспечение положительной репутации, надежности и платежеспособности Банка
на уровне, определенном стратегическими планами Банка при соблюдении баланса интересов всех
заинтересованных сторон и требованиями регулирующих органов.
Ключевыми целями Банка в области управления рисками являются:
 обеспечение реализации стратегического плана развития Банка;
 своевременная адаптация банка к изменениям во внутренней и внешней среде;
 обеспечение эффективного функционирования банка, его устойчивости и перспектив развития.
Основными функциями системы управления рисками в Банке являются:
1. Выявление (идентификация) и оценка факторов риска банковской деятельности.
Выявление (идентификация) факторов риска – это определение факторов риска, имеющих
существенное влияние на возможность и размер финансовых потерь банка.
Банк стремится быть информированным обо всем спектре рисков, связанных с ведением
бизнеса; выявляет риски, связанные со всеми существенными аспектами деятельности банка.
Оценка факторов риска (оценка риска) – стоимостная, количественная или качественная
оценка факторов риска. Методики оценки отдельных видов риска и оценки рисков на
консолидированной основе определяются внутренними документами банка в соответствии с
требованиями ЦБ РФ.
На основе произведенных оценок выявляются критические риски для банка.
Критический риск – риск, ущерб от которого находится выше уровня толерантности, и
который подлежит приоритетному управлению.
Локализованные риски – это те риски, которые выявлены и контролируются.
Нелокализованные риски – это те риски, которые недооцениваются или выходят из-под
контроля и чье воздействие на финансовые потери банка чрезвычайно велико.
2. Воздействие на риск.
Основные методы управления риском:
Принятие риска – банк принимает решение по осуществлению несущих риски (рисковых)
банковских операций. Банк принимает на себя устранение возможных последствий наступления
рисковой ситуации и готово к покрытию убытков за свой счет.
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Отказ (уклонение) от риска – отказ от деятельности, сопровождающейся неприемлемым
уровнем риска.
Передача/перераспределение риска – передача риска контрагенту (страхование,
хеджирование, аутсорсинг).
Сокращение (минимизация) риска – принятие мер по снижению вероятности наступления
рискового события и/или снижению возможного ущерба (локализация риска, диверсификация
риска и т.д.)
Методы управления различными видами рисков должны быть представлены в
соответствующих внутренних документах по управлению рисками. В наиболее общем виде в
банке применяется метод ограничения рисков, который реализуется через систему лимитов,
устанавливаемых на принимаемые банком риски.
3. Мониторинг рисков.
Мониторинг рисков – проводимая на регулярной основе идентификация/актуализация и
оценка факторов риска.
4. Контроль рисков и методов управления ими.
Контроль рисков – это получение объективной информации об эффективности проводимой
банком политики управления рисками, о надлежащем выполнении утвержденных порядков и
процедур.
Контроль рисков подразделяется на внутренний и внешний.
Внешний контроль осуществляется внешним аудитором в соответствии с Международными
стандартами аудита и представляется акционерам и Совету директоров.
Внутренний контроль состоит из:
 административного контроля – обеспечение проведения операций только уполномоченными
лицами и в соответствии с определенными процедурами, а также в пределах установленных
банком лимитов;
 финансового контроля – обеспечение проведение операций в соответствии с принятой и
закрепленной внутренними документами политикой в отношении рисков банка и их
адекватного отражения в учете и отчетности.
Организационное обеспечение функций системы управления рисками:
 Функции «Оценки факторов риска банковской деятельности». Независимую оценку рисков
банковских операций – Управление оценки банковских рисков, Отдел финансовой отчетности
и экономических нормативов, Аналитический отдел, Служба внутреннего контроля, Служба
внутреннего аудита, Казначейство, Комитет по аудиту и рискам Совета директоров.
 Функции «Принятие рисков». Решение о проведении новых операций принимается
Правлением банка. Проведение стандартных банковских операций определяется
соответствующими положениями и внутренними документами банка и осуществляется
подразделениями банка.
 Функции «Мониторинг рисков» и «Воздействие на риск». Мониторинг и управление рисками
осуществляет Управление оценки банковских рисков, Юридическое управление, Казначейство,
Аналитический отдел.
 Функции «Контроль рисков». Внутренний контроль в предварительном порядке
осуществляется в рамках подразделений, производящих рисковые операции (самоконтроль
ответственных исполнителей).
Внутренний контроль в текущем порядке, текущий контроль рисков осуществляется на
ежедневной основе руководителями подразделений, производящих рисковые операции.
Внутренний контроль в последующем порядке осуществляется на регулярной основе
независимым подразделением (Службой внутреннего аудита, Управлением оценки банковских
рисков или органом управления банка, ответственным за управление риском).
Высший менеджмент обеспечивает распространение в банке знаний и навыков в области
риск-менеджмента, способствует обучению основам риск-менеджмента.
Сотрудники изучают нормативные документы по управлению рисками, знают свою роль в
управлении рисками, уровень своих полномочий и ответственности.
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Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) Банка осуществляет выявление и
мониторинг регуляторного риска, проверяет внутренние документы Банка на соответствие
действующему законодательству Российской Федерации при разработке/внедрении новых
продуктов/услуг, координирует и участвует в разработке комплекса мер, направленных на
снижение уровня регуляторного риска в Банке, осуществляет мониторинг эффективности
управления регуляторным риском.
Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) Банка действует на основании Устава,
Положения о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе) Банка, утверждаемого
Председателем Правления Банка, и иных внутренних документов Банка.
Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) Банка подотчетна в своей деятельности
Председателю Правления Банка.
Основной целью СВК является предупреждение/минимизация риска возникновения у
Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, и/или
несоответствия внутренних документов Банка законодательству Российской Федерации, а также в
результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов.
Для достижения установленных целей СВК осуществляет следующие функции:
выявление комплаенс-риска - риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения
законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка при совершении
банковских операций, других сделок и осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, а
также применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее –
регуляторный риск),
учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их
возникновения и количественная оценка возможных последствий,
мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых
банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия
регуляторного риска,
проверка внутренних документов Банка на соответствие действующему законодательству
РФ при разработке/внедрении новых продуктов/услуг,
направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском
руководителям структурных подразделений Банка и Правлению Банка,
координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня
регуляторного риска в Банке,
мониторинг эффективности управления регуляторным риском,
участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском,
информирование специалистов Банка по вопросам, связанным с управлением
регуляторным риском,
выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его служащих, участие в
разработке внутренних документов, направленных на их минимизацию,
анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ
соблюдения Банком прав клиентов,
анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ,
обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг),
участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие
коммерческому подкупу и коррупции,
участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на
соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики,
участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами,
саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков,
разработка в рамках своей компетенции предложений и/или рекомендаций (при наличии):
1) по показателям, используемым для отсрочки (рассрочки) выплат;
2) по корректировкам выплат в рамках нефиксированной части оплаты труда;
3) по совершенствованию внутренних документов Банка, устанавливающих систему оплаты труда,
в зависимости от результатов деятельности Банка с учетом уровня регуляторного риска,
принимаемого Банком, его внутренними структурными подразделениями и сотрудниками;
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контроль соблюдения Банком, как профессиональным участником рынка ценных бумаг,
требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, нормативных
правовых актов Банка России, внутренних правил и процедур профессионального участника,
контроль соблюдения Банком, его должностными лицами, работниками и клиентами
требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР).
СВК вправе осуществлять иные функции, связанные с управлением регуляторным риском,
предусмотренные внутренними документами Банка.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Служба внутреннего аудита Банка осуществляет мониторинг за процессом
функционирования системы внутреннего контроля в целом, оценку эффективности системы
внутреннего контроля в Банке, выявляет проблемы, связанные с ее функционированием, а также
разрабатывает предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля.
Служба внутреннего аудита Банка действует на основании Устава, Положения о Службе
внутреннего аудита Банка, утверждаемого Советом директоров Банка, и иных внутренних
документов Банка.
Служба внутреннего аудита Банка подлежит независимой проверке Советом директоров
Банка.
Основными целями Службы внутреннего аудита Банка являются проведение проверок,
осуществление мониторинга и оценка функционирования системы внутреннего контроля,
выявление и анализ проблем, связанных с ее функционированием, а также разработки
предложений по совершенствованию системы и повышению эффективности ее функционирования
в Банке.
Служба внутреннего аудита Банка осуществляет следующие функции:
Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения
решений органов управления Банка (общего собрания акционеров, совета директоров,
исполнительных органов Банка).
Проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления
банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками,
программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок,
управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов.
Проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за
использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности
баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер,
принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий,
направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности
Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
Проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета
и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и
представления информации и отчетности.
Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка.
Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций
и других сделок.
Проверка процессов и процедур внутреннего контроля.
Проверка деятельности подразделений систем внутреннего контроля и управления рисками
Банка.
Другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а
также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
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Положение о системе управления рисками в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»,
утвержденное решением Совета Директоров от 27.02.2015 г. (протокол № 82).
Комплаенс-политика ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», утвержденная решением Совета
Директоров от 30.09.2014 г. (протокол № 69).
Политика предотвращения конфликта интересов Банка, утвержденная решением Совета
Директоров от 15.08.2016 г. (протокол № 117).
Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества Социальный
коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк», утвержденное решением Совета Директоров от
10.09.2014 г. (протокол № 66).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента
Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
кредитной организации - эмитента по контролю за её финансово-хозяйственной деятельностью с
указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента:
Ф.И.О.: Колесникова Светлана Валентиновна
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее: Новосибирский институт советской кооперативной торговли,
1983г., квалификация: экономист.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
Полное фирменное наименование
Наименование
вступления в
завершения
организации
должности
(назначения
работы в
на)
должности
должность
2
3
4
1
2011
по настоящее Новосибирский социальный
Главный бухгалтер
время
коммерческий банк «Левобережный»
(публичное акционерное общество)
2011
по настоящее Новосибирский социальный
Член Правления
время
коммерческий банк «Левобережный»
(публичное акционерное общество)
2012
по настоящее Публичное акционерное общество
Председатель
время
Социальный коммерческий банк
Ревизионной комиссии
Приморья «Примсоцбанк»
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.
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организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Родственных связей внутри организации не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимал.

Ф.И.О.: Насонова Анна Алексеевна
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее: Новосибирский институт советской кооперативной торговли,
1994г., квалификация: экономист-менеджер. Новосибирская государственная академия экономики
и управления, 2003г., квалификация: юрист. Аспирантура Сибирского института финансов и
банковского дела, 2004г., квалификация: кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
Полное фирменное наименование
Наименование
вступления в
завершения
организации
должности
(назначения
работы в
на)
должности
должность
1
2
3
4
2011
по настоящее Новосибирский социальный
Заместитель
время
коммерческий банк «Левобережный» генерального директора
(публичное акционерное общество)
2011
по настоящее Новосибирский социальный
Член Правления
время
коммерческий банк «Левобережный»
(публичное акционерное общество)
2012
по настоящее Публичное акционерное общество
Член Ревизионной
время
Социальный коммерческий банк
комиссии
Приморья «Примсоцбанк»
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Родственных связей внутри организации не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимал.

Ф.И.О.: Савушкина Маргарита Анатольевна
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее: Дальневосточный государственный университет, 1990г.,
квалификация: математик.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
Полное фирменное
Наименование должности
вступления в
завершения
наименование организации
(назначения
работы в
на)
должности
должность
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1
2011

2
по настоящее
время

2011

2013

2013

По настоящее
время

3
Публичное акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Публичное акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Публичное акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»

4
Член ревизионной комиссии

Заместитель Начальника
Планово-аналитического
отдела
Заместитель Начальника
Планово-экономического
отдела

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Родственных связей внутри организации не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
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(банкротстве) не занимал.

Ф.И.О.: Хайров Евгений Ильгизарович
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее: Новосибирский государственный технический университет,
2000г., квалификация: экономист.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения Полное фирменное наименование
(назначения
Наименование должности
работы в
организации
на)
должности
должность
1
2
3
4
2011
2014
Новосибирский социальный
Начальник службы
коммерческий банк
внутреннего контроля
«Левобережный» (публичное
акционерное общество)
2014
по настоящее Новосибирский социальный
Начальник службы
время
коммерческий банк
внутреннего аудита
«Левобережный» (публичное
акционерное общество)
2012
по настоящее Публичное акционерное
Член Ревизионной комиссии
время
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Родственных связей внутри организации не имеет.
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимал.

Ф.И.О.: Клочков Александр Михайлович
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее: Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова, 1984 г., квалификация: физик; Дальневосточная государственная академия
экономики и управления, 1996 г., квалификация: экономист.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения Полное фирменное наименование
(назначения
Наименование должности
работы в
организации
на)
должности
должность
1
2
3
4
2011
по настоящее Публичное акционерное
Начальник Управления
время
общество Социальный
оценки банковских рисков
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации
- эмитента:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

64

Ежеквартальный отчет ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" за 3 квартал 2016 года

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Родственных связей внутри организации не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимал.
Ф.И.О.: Кирильчук Людмила Ефимовна
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее: Иркутский институт народного хозяйства, 1981 г.,
квалификация: экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения Полное фирменное наименование
(назначения
Наименование должности
работы в
организации
на)
должности
должность
1
2
3
4
2011
2014
Публичное акционерное
Начальник службы
общество Социальный
внутреннего контроля
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
2014
по настоящее Публичное акционерное
Начальник службы
время
общество Социальный
внутреннего контроля
коммерческий банк Приморья
(комплаенс-службы)
«Примсоцбанк»
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной

0

%

0

%

0

шт.
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организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации
- эмитента:

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Родственных связей внутри организации не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимал.

Ф.И.О.: Старостина Ольга Борисовна
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее: Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени
политехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1984 г., квалификация: инженер-строитель.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения Полное фирменное наименование
(назначения
Наименование должности
работы в
организации
на)
должности
должность
1
2
3
4
2011
2014
Публичное акционерное
Заместитель начальника
общество Социальный
службы внутреннего
коммерческий банк Приморья
контроля
«Примсоцбанк»
2014
по настоящее Публичное акционерное
Начальник службы
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время

общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»

внутреннего аудита

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Родственных связей внутри организации не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимал.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией - эмитентом
Ревизионная комиссия:
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Отчетная дата

Вид вознаграждения (заработная плата,
Размер
премии, комиссионные, льготы и (или)
вознаграждения, руб.
компенсации расходов, иное)
1
2
3
Вопрос о выплате вознаграждения по
«30» сентября 2016 года
итогам 2015 года общим собранием
0,00
(отчетный период)
акционеров не рассматривался
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: Какие-либо соглашения, касающиеся выплаты вознаграждений, компенсаций и иных
выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба):
Отчетная дата
Вид вознаграждения (заработная
Размер вознаграждения,
плата, премии, комиссионные, льготы
руб.
и (или) компенсации расходов, иное)
1
2
3
«30» сентября 2016 года
заработная плата
2 051 917,56
(отчетный период)
премии
1 197 921,84
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: Какие-либо соглашения, касающиеся выплаты вознаграждений, компенсаций
и иных выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
Служба внутреннего аудита:
Отчетная дата
Вид вознаграждения (заработная
Размер вознаграждения,
плата, премии, комиссионные, льготы
руб.
и (или) компенсации расходов, иное)
1
2
3
«30» сентября 2016 года
заработная плата
2 574 134,32
(отчетный период)
премии
1 392 820,91
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: Какие-либо соглашения, касающиеся выплаты вознаграждений, компенсаций
и иных выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные составе сотрудников (работников)
кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) кредитной организации - эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер
начисленной заработной платы и выплат социального характера:
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.

Отчетный период
30.09.2016
1 470

Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, руб.

830 369 491,03

Выплаты социального характера работников за отчетный
период, руб.

39 170 490,41
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Факторы, которые, по мнению кредитной организации - эмитента послужили причиной
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента
Изменения численности сотрудников (работников) кредитной организации-эмитента за
раскрываемые периоды не являлись для кредитной организации-эмитента существенными.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники)
Таких сотрудников нет.
Сотрудниками (работниками) ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента.
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов эмитента не имеет места.

6. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента
и о
совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 43
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц,
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах
которых они владели (владеют) акциями эмитента): 43
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 43
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала: собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему
организациям: 0 (эмитент не имеет подконтрольных ему организаций).
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами
его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
ФИО: Яровой Дмитрий Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34,86598
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34,86598
ФИО: Яровой Александр Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32,49000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32,49000
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Форпост-В»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Форпост-В»
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Русская, д. 11, кв. 75, 76
ИНН: 2540072028
ОГРН: 1022502278501
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,99000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,99000
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
ФИО: Яровой Дмитрий Борисович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся
участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Полное фирменное наименование: Европейский Банк Реконструкции и Развития
Сокращенное фирменное наименование: ЕБРР
Место нахождения: One Exchange Square London EC2A 2JN, United Kingdom
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12,50000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12,50000
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: информация об указанных лицах
эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: информация об указанных
лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале кредитной организации – эмитента, наличии специального права («золотой
акции»)
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной
(федеральной,
субъектов
Российской
Федерации),
муниципальной
собственности: указанных долей нет.
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации)
или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения
либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным,
муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника
(акционера) эмитента: указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): указанное право не
предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации эмитента
Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в
уставном капитале эмитента.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:
Для формирования уставного капитала Банка не могут быть использованы привлеченные
денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов,
свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении
федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в
ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка на
основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения
органа местного самоуправления.
Помимо ограничений, указанных выше, устанавливаются следующие ограничения на
участие в уставном капитале Банка:
- приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или
нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и
(или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц,
являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 1% акций Банка
требует уведомления Банка России, более 10% – предварительного согласия;
- приобретение акций Банка нерезидентами регулируется федеральными законами;
- запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями
(участниками) Банка;
- иные ограничения, закрепленные уставом Банка, а именно:
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- не допускается увеличение уставного капитала Банка для возмещения допущенных им
убытков;
- Банк не вправе до окончания 45 дней с момента опубликования уведомления размещать
дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не
включенным в список лиц, имеющих право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами ее обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами
уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц,
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента,
проведенном за последний завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного
квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 12.05.2015.
Список акционеров (участников):
Фамилия, имя, отчество: Яровой Дмитрий Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34,86598
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34,86598
Фамилия, имя, отчество: Яровой Александр Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32,49000
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32,49000
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Форпост-В»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Форпост-В»
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Русская, д. 11, кв. 75, 76
ИНН: 2540072028
ОГРН: 1022502278501
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,99000
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,99000
Полное фирменное наименование: Европейский Банк Реконструкции и Развития
Сокращенное фирменное наименование: ЕБРР
Место нахождения: One Exchange Square London EC2A 2JN, United Kingdom
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12,50000
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12,50000.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 12.05.2016.
Список акционеров (участников):
Фамилия, имя, отчество: Яровой Дмитрий Борисович
72

Ежеквартальный отчет ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" за 3 квартал 2016 года

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34,86598
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34,86598
Фамилия, имя, отчество: Яровой Александр Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32,49000
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32,49000
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Форпост-В»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Форпост-В»
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Русская, д. 11, кв. 75, 76
ИНН: 2540072028
ОГРН: 1022502278501
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,99000
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,99000
Полное фирменное наименование: Европейский Банк Реконструкции и Развития
Сокращенное фирменное наименование: ЕБРР
Место нахождения: One Exchange Square London EC2A 2JN, United Kingdom
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12,50000
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12,50000.

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:
Отчетный период
Наименование показателя

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным
органом управления эмитента
Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены
советом
директоров
(наблюдательным советом) эмитента
Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Общее
количество,
штук

Общий объем в
денежном
выражении, руб.

0

0

0

0

0

0

0

0
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал: указанных сделок не совершалось.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим
собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: указанных
сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации
– эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли
на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации – эмитента:
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации:
В состав ежеквартального отчета за третий квартал годовая бухгалтерская отчетность,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не
включается.
Годовая бухгалтерская отчетность была включена в состав ежеквартального отчета за
первый квартал 2016 года.
б) Отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО):
В состав ежеквартального отчета за третий квартал отчетность, составленная в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), не включается.
Отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), была включена в состав ежеквартального отчета за второй квартал 2016 года.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации эмитента
Приложение 1. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2016 года в
составе:
1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 октября 2016 года
2. Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 9 месяцев 2016 года
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3. Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 1 октября 2016 года
4. Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 1 октября 2016 года
5. Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1 октября 2016 года
6. Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской отчетности ПАО Социальный
коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» за 9 месяцев 2016 года.
б) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
международно признанными правилами, на русском языке:
В состав ежеквартального отчета за третий квартал не включается, так как банк не
составляет промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составляемую в
соответствии с международно признанными правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:
В состав ежеквартального отчета за третий квартал не включается, так как банк не составляет
сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.
Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с
международно-признанными правилами:
В состав ежеквартального отчета за третий квартал не включается, так как банк не
составляет годовую консолидированную финансовую отчетность эмитента за последний
завершенный финансовый год.
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с
международно-признанными правилами:
В состав ежеквартального отчета за третий квартал не включается, так как банк не
составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, составляемую в
соответствии с международно-признанными правилами.

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Информация в данный пункт не включается, так как ценные бумаги кредитной организации
– эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли
на рынке ценных бумаг, и кредитная организация – эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной
организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества кредитной организации – эмитента не
происходило.
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7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего
завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

8. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала,
руб.: 203 200 008
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость, руб.: 203 200 008
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные акции
Общая номинальная стоимость, руб.: 0
Размер доли в УК, %: 0
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих
права в отношении указанных акций российского эмитента).

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента
Уставный капитал эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий
дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала не изменялся.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации - эмитента
Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента: общее собрание
акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления кредитной организации – эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка размещается на сайте Банка в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.pskb.com.
Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров Банка через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
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Банк публикует/размещает информацию о проведении Общего собрания акционеров Банка
не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания, а в случае, если повестка дня
собрания содержит вопрос о реорганизации Банка, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты
проведения собрания.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Банка публикуется/размещается не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до дня проведения
собрания.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка, а
также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие
в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Банка направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан
довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров
Банка, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в
порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской
Федерации или договором с депонентом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок
направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета
директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии
Банка, Аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем
10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме
проведения Общего собрания акционеров Банка.
Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров Банка, созываемого по требованию Ревизионной
комиссии Банка, Аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Банка.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка
исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа)
принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка подписывается
лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
кредитной организации – эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее
чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дата и порядок проведения общего
собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень
предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего
собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Банка в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и Уставом банка.
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В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Банка,
Аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка
Советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров Банка либо об отказе в его созыве.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения таких
предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров Банка и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего орган. Такие
предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания
отчетного года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры или акционер,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может
превышать количественный состав Совета директоров Банка.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
Банка содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Банка и (или) о
досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69
Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе
предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Банк не менее чем за 30
(Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной
организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней
до проведения общего собрания акционеров доступны лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении банка и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его
проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, банк
предоставляет ему копии документов. Плата, взимаемая банком за предоставление данных копий,
не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка, а
также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие
в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Банка направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан
довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров
Банка, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в
порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской
Федерации или договором с депонентом.
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной
организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации
- эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, и итоги голосования могут
оглашаться на Общем собрании акционеров Банка, в ходе которого проводилось голосование, а
также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров Банка, в форме отчета об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка, не позднее 4
(Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров Банка или даты
окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Банка в форме
заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров Банка, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся
номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю
акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об
итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки,
которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с
депонентом.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - эмитент
владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных
эмитентом

кредитной организацией –

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств
по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной
организации - эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной организацией эмитентом за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
(существенной сделке):
Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет не менее 10 %
балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента, эмитентом за пять последних
лет и за последний отчетный квартал не осуществлялось.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам
кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных
кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый
год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:
Объект присвоения кредитного рейтинга:
Публичное акционерное общество Социальный
«Примсоцбанк».

коммерческий

банк

Приморья

Значение кредитного рейтинга на 01.10.2016.
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26 сентября 2016 г. Международное Рейтинговое Агентство Fitch Ratings подтвердило
текущие рейтинги банка в иностранной валюте и повысило национальный долгосрочный рейтинг:
• Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз
«Стабильный»
• Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B»
• Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b+»
• Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5»
• Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки»
• Национальный долгосрочный рейтинг повышен с уровня «A-(rus)» до «A(rus)», прогноз
«Стабильный».
Сведения об организации, присвоившей кредитные рейтинги:
Полное фирменное наименование:
Fitch Ratings CIS Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings
Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5GN, Great Britain
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Описание методики присвоения рейтингов рейтинговым агентством Fitch Ratings является
публичными и представляется на их сайте в сети Интернет: www.fitchratings.com

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об обеспечении,
предоставленном по облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на
фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены,
не осуществлялся.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям кредитной
организации - эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, которые находятся в обращении (не
погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).
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8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям кредитной организации - эмитента с залоговым обеспечением денежными
требованиям
Дополнительные сведения отсутствуют.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
кредитной организации - эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации
- эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на котором
принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории

Отчетный период

обыкновенные
общее
собрание
акционеров,
12.04.2011, Протокол от 14.04.2011
№ 33
5,90
99 906 670,60
14.03.2011
2010
до 10.06.2011
денежными средствами
чистая прибыль отчетного года
27,79
99 885 377,15
99,98
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(типа), %

юридическим и физическим лицам, не
сообщившим свои новые анкетные
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
данные (данные паспорта, прописка,
выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины
банковские реквизиты), перечислить
невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды
не
представилось
возможным
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному нет
усмотрению
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на котором
принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

Отчетный период

обыкновенные
общее
собрание
акционеров,
10.04.2012, Протокол от 12.04.2012
№ 35
6,34
107 357 337,56
12.03.2012
2011
до 08.06.2012
денежными средствами
чистая прибыль отчетного года
15,02
107 334 311,88
99,98

юридическим и физическим лицам, не
сообщившим свои новые анкетные
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
данные (данные паспорта, прописка,
выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины
банковские реквизиты), перечислить
невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды
не
представилось
возможным
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному нет
усмотрению
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на котором
принято такое решение

Отчетный период

обыкновенные
общее
собрание
акционеров,
04.06.2013, Протокол от 05.06.2013
№ 37
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

9,40
159 173 339,60
26.04.2013
2012
до 03.08.2013
денежными средствами
чистая прибыль отчетного года
20,00
159 139 200,59
99,98

юридическим и физическим лицам, не
сообщившим свои новые анкетные
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
данные (данные паспорта, прописка,
выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины
банковские реквизиты), перечислить
невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды
не
представилось
возможным
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному нет
усмотрению
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на котором
принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %

Отчетный период

обыкновенные
общее
собрание
акционеров,
03.06.2014, Протокол от 03.06.2014
№ 39
7,21
122 089 338,14
13.06.2014
2013
до 18.07.2014
денежными средствами
чистая прибыль отчетного года
20,00
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
122 063 147,99
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории 99,98
(типа), %

юридическим и физическим лицам, не
сообщившим свои новые анкетные
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
данные (данные паспорта, прописка,
выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины
банковские реквизиты), перечислить
невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды
не
представилось
возможным
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному нет
усмотрению
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на котором
принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

Отчетный период

обыкновенные
общее
собрание
акционеров,
02.06.2015, Протокол от 02.06.2015
№ 41
8,54
144 610 672,36
15.06.2015
2014
до 20.07.2015
денежными средствами
чистая прибыль отчетного года
20,00
144 581 017,22
99,98

юридическим и физическим лицам, не
сообщившим свои новые анкетные
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
данные (данные паспорта, прописка,
выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины
банковские реквизиты), перечислить
невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды
не
представилось
возможным
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному нет
усмотрению
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

Отчетный период

обыкновенные
84

Ежеквартальный отчет ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" за 3 квартал 2016 года

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на котором
принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

общее собрание акционеров,
03.06.2016, Протокол от 03.06.2016
№ 42
8,78
148 674 672,52
15.06.2016
2015
до 20.07.2016
денежными средствами
чистая прибыль отчетного года
25,00
148 639 631,54
99,98

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины
невыплаты объявленных дивидендов

юридическим и физическим лицам, не
сообщившим свои новые анкетные
данные (данные паспорта, прописка,
банковские реквизиты), перечислить
дивиденды не представилось
возможным

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной
организации - эмитента
Эмитент не начислял и не выплачивал доходы по облигациям.

8.8. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте
представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется
российскими депозитарными расписками
Кредитная организация-эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок.
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Банковская отчетность
Код кредитной организации
(филиала)

Код территории
по ОКАТО
05

по ОКПО

регистрационный номер
(/порядковый номер)

33618850

2733

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 октября 2016 года
Кредитной организации
Почтовый адрес

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк", ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Г ВЛАДИВОСТОК ПАРТИЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ,44
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер
строки
1
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Номер
пояснений
3

Наименование статьи
2
I. АКТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным
потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная
на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

5.1.1
5.1.1
5.1.2
5.1.1
5.1.3
5.1.5
5.1.6
5.1.9

5.1.13, 5.1.15
5.1.15
5.1.17

5.1.18
5.1.19, 5.1.21
5.1.19, 5.1.21
5.1.20

5.1.22

5.1.23

Председатель Правления

Яровой Д.Б.__________________

Главный бухгалтер

Баринова Л.В._________________

Исполнитель

Зотина А.Ю.

Телефон: 2-42-42-42(2050)

Данные на начало
отчетного года
5

Данные на
отчетную дату
4
1 998 370
1 586 388
446 085
2 652 243
1 850 080
31 275 953
60 053
0
2 509 795
0
281 173
1 135 985
110 443
183 429
43 643 912

3 177 927
2 715 114
317 299
1 878 351
1 611 531
26 517 151
438 665
0
2 910 378
17 118
224 500
1 208 038
83 584
227 673
41 010 030

0
2 385 349
35 462 397
25 554 423
0
146 952
9 915
0
411 513
74 593

0
2 160 664
33 781 949
23 842 436
0
244 258
0
0
226 338
91 896

38 490 719

36 505 105

203 200
0
254 127
30 480
-1 291

203 200
0
254 127
30 480
4 599

3

97

0
0
0
3 749 312
917 362
5 153 193

0
0
0
3 417 944
594 478
4 504 925

4 739 756
4 922 684
0

2 677 350
3 619 351
34 015

Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО

05

Регистрационный номер
(/порядковый номер)

336

2733

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

(публикуемая форма)
Кредитной организации
Почтовый адрес

за 9 месяцев 2016 года
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк", ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"

Г ВЛАДИВОСТОК ПАРТИЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ,44
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Раздел 1. О прибылях и убытках

Номер
строки

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5
6

Наименование статьи

2
Процентные доходы, всего,
от размещения средств в кредитных организациях
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
от вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего,
по привлеченным средствам кредитных организаций
по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
по выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам,
размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего,
в том числе:
изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Возмещение (расход) по налогам
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Прибыль (убыток) за отчетный период

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Раздел 2. О прочем совокупном доходе
Номер
строки

1
1
2
3
3.1
3.2

5.2
5.2, 5.2.1

4
4 062 725
427 631
3 327 285
0
307 809
1 821 450
119 419
1 691 364
10 667
2 241 275
-366 790

тыс. руб.
Данные за
соответствующий
период прошлого
года
5
3 567 210
399 589
2 864 825
0
302 796
1 865 986
84 287
1 769 411
12 288
1 701 224
-718 640

5.2

-2 420
1 874 485

-6 399
982 584

5.2

21 300

41 421

0

0

0
-29
36 588
149 427
0
0
1 272 406
163 357
0
0
-3 852
109 413
3 296 381
2 070 211
1 226 170
308 808
920 112
-2 750
917 362

682
-32 180
374 515
-109 166
0
0
1 232 004
165 039
0
0
-47 295
180 600
2 458 126
1 792 068
666 058
156 245
533 592
-23 779
509 813

Номер пояснений

Наименование статьи

3

5.2
5.2
5.2.2
5.2

5.2
5.2

5.2.1
5.2
5.2
5.2, 5.2.5, 5.2.7
5.2
5.2.3, 5.2.4
5.2
5.2

Номер пояснений

2
Прибыль (убыток) за отчетный период
Прочий совокупный доход (убыток)
Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего,
в том числе:

Данные за
отчетный период

Данные за
соответствующий
период прошлого
года
4
5
917 362
509 813
0
0
-95
0

Данные за
отчетный период

3
5.2

изменение фонда переоценки основных средств
изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по
программам с установленными выплатами
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток

-95
0

0
0

0

0

5

Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за
вычетом налога на прибыль

-95

0

6

Статьи, которые могут быть переклассифи-цированы в прибыль или убыток, всего,
в том числе:

5.2

-7 600

6

6.1
6.2
7

изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
изменение фонда хеджирования денежных потоков
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток

5.2

-7 600
0
-1 710

6
0
-2

8

Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом
налога на прибыль
Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль
Финансовый результат за отчетный период
5.2

4

9
10

Председатель Правления

Яровой Д.Б._________________________

Главный бухгалтер

Баринова Л.В.________________________

Исполнитель

Зотина А.Ю.

Телефон: 2-42-42-42(2050)

-5 890
-5 985
911 377

8
509 821

Банковская отчетность
Код территории
по ОКАТО
05

Код кредитной организации
регистрационный номер
по ОКПО
2733
33618850

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ
(публикуемая форма)
на 1 октября 2016 года
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
, ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Г ВЛАДИВОСТОК ПАРТИЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ,44

Кредитной организации
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Стоимость инструмента (величина
показателя)
на отчетную дату
Номер
строки

Наименование инструмента (показателя)

1
2
Источники базового капитала
Уставный капитал и эмиссионный доход, всего,
1
в том числе, сформированный:
1.1
обыкновенными акциями (долями)
1.2
привилегированными акциями
2
Нераспределенная прибыль (убыток):
2.1
прошлых лет
2.2
отчетного года
3
Резервный фонд
Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных
4
средств (капитала)
5

26

Номер пояснения

включаемая
в расчет капитала

невключаемая в
расчет капитала в
период до
1 января
2018 года

включаемая
в расчет
капитала

3

4

5

6

457 327
203 200
3 791 511
3 791 511

5.3.3

30 480

X
X
X
X
X
X
X

невключаемая в
расчет капитала
в период до
1 января 2018
года
7

457 327
203 200
3 374 293
3 374 293
30 480

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам

6
Источники базового капитала, итого:
Показатели, уменьшающие источники базового капитала
7
Корректировка торгового портфеля
8
Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств
9
Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных
10
Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли
11
Резервы хеджирования денежных потоков
12
Недосозданные резервы на возможные потери
13
Доход от сделок секьюритизации
14
Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам,
15
Активы пенсионного плана с установленными выплатами
16
Вложения в собственные акции (доли)
17
Взаимное перекрестное владение акциями (долями)
18
Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций
19
Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций
20
Права по обслуживанию ипотечных кредитов
21
Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части,
превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего,
22
в том числе:
23
24
25

5.3.3

тыс.руб.
Стоимость инструмента (величина
показателя)
на начало отчетного года

4 279 318

5.3.3

183 968

5.3.3

64

X

3 862 100

X

183 968

существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций
права по обслуживанию ипотечных кредитов
отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России,
всего,
в том числе:
показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

26.1
27

X
Отрицательная величина добавочного капитала

X

X
68

X

28
Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого:
29
Базовый капитал, итого:
Источники добавочного капитала
30
Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:
31
классифицируемые как капитал
32
классифицируемые как обязательства
Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета
33
собственных средств (капитала)
34
35

5.3.3

184 032
4 095 286

Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам,
всего,
в том числе:
инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному
исключению из расчета собственных средств (капитала)

36
Источники добавочного капитала, итого:
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
37
38
39

Вложения в собственные инструменты добавочного капитала
Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала
Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций

40

Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций
Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком
России, всего,
в том числе:

41

41.1

41.1.3
41.1.4

источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие
активы

41.1.5

отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой
величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала,
сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов

42
Отрицательная величина дополнительного капитала
43
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого:
44
Добавочный капитал, итого:
45
Основной капитал, итого:
Источники дополнительного капитала
46
Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход
Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета
47
собственных средств (капитала)
48
49

56

Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком
России, всего, в том числе:
Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала),
всего, из них:

56.1
56.1.1

источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие
активы

56.1.2
56.1.3
56.1.4

просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам
превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств,
предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным
размером

X

X

X

X

X

X

X

68
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
68

X

X

4 095 286

X
X
X
X

3 678 064

X
X
X
X

1 111 931

X

1 011 373

X

5.3.3

64

5.3.3
5.3.3

исключению из расчета собственных средств (капитала)

Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций

X

X

50
Резервы на возможные потери
51
Источники дополнительного капитала, итого:
5.3.3
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала
52
53
Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала
54
Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций

X
X
X
X
X

X
64

Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим
сторонам, всего,
в том числе: дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному
инструменты

55

184 036
3 678 064

X
X
X

64

Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала),
всего,
из них:
нематериальные активы
собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)
акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций –
резидентов

41.1.1
41.1.2

5.3.3

X
X

1 111 931

68

X

X

X

X

X

X

X
X

1 011 373

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

56.1.5
56.1.6

вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов
разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества
участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику

57

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по
56)

58
Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57)
5.3.3
59
Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58)
5.3.1
60
Активы, взвешенные по уровню риска :
60.1
подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
60.2
необходимые для определения достаточности базового капитала
60.3
необходимые для определения достаточности основного капитала
60.4
необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)
6.1.1
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент
61
Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2)
5.3.2
62
Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3)
5.3.2
63
Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4)
5.3.2
64
Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:
65
надбавка поддержания достаточности капитала
66
антициклическая надбавка
67
надбавка за системную значимость банков
Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам
68
достаточности собственных средств (капитала)

X

X

X

X

X
1 111 931
5 207 217
X
42 721 206
42 721 206
42 721 209
9.5861
9.5861
12.1888
0.6250
0.6250
0.0000
4.1888

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
1 011 373
4 689 437
X
38 360 418
38 360 418
38 360 515
9.5882
9.5882
12.2246

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент
69
Норматив достаточности базового капитала
70
Норматив достаточности основного капитала
71
Норматив достаточности собственных средств (капитала)
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности
72
Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций
73
Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций
74
Права по обслуживанию ипотечных кредитов
75
Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери
Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении
76
позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход
77
78

79

Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные
потери при использовании стандартизированного подхода
Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении
позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних
моделей
Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные
потери при использовании подхода на основе внутренних моделей

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)
Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов,
80
подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

X

X

81

Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие
ограничения

X

X

82

Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов,
подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

X

X

83

Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие
ограничения

X

X

X

X

X

X

84
85

Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала
инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств
(капитала)
Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие
ограничения

Примечание
Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1
Отчета, приведены в пояснениях №

5.3.3

сопроводительной информации к форме 0409808.

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

тыс. руб.
Данные на отчетную дату

Данные на начало отчетного года

Номер
строки

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

2
Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах
6.1.1
Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего,
денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России
кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации,
кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран,
имеющих страновые оценки "0", "1", в том числе обеспеченные гарантиями этих стран

1.2

Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего,
из них:

1.2.1

кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации,
муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом
ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований

1.2.2

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран,
имеющих страновую оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных
бумаг)

1.2.3

кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со
страновой оценкой "0", "1", имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе
обеспеченные их гарантиями

1.3

Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего,
из них:
кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями
Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых
ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в
иностранной валюте

1.3.1

Номер пояснений

3

Стоимость активов
(инструментов),
оцениваемых по
стандартизированному подходу

Активы
(инструменты) за
вычетом
сформированных
резервов на
возможные потери

Стоимость
Активы
Стоимость
Стоимость
активов
(инструменты) за
активов
активов
(инструментов), (инструментов),
вычетом
(инструментов),
взвешенных по
сформированных взвешенных по
оцени-ваемых по
уровню риска
резервов на
уровню риска
стандартизировозможные
ванному подходу
потери

4
36 929 373
10 376 431
8 665 677
61 844

5
34 490 588
10 375 701
8 665 677
61 114

6
22 780 403
0
0
0

7
38 305 455
11 856 979
9 295 067
146 298

8
36 202 235
11 855 626
9 295 067
144 945

9
22 921 522
0
0

991 364

988 352

197 670

1 133 747

1 130 439

226 088

827 882

827 882

165 576

945 133

945 133

189 027

1 087 604

1 087 604

543 802

1 041 473

1 041 473

520 737

1.3.2

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран,
имеющих страновую оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных
бумаг)

1.3.3

кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со
страновой оценкой "0", "1", не имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, и к
кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе
обеспеченные их гарантиями

226 719

226 719

113 360

546 709

546 709

273 355

1.4

Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего,
из них:
ссудная задолженность юридических лиц
ссудная задолженность физических лиц
Активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования к
центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7"

24 473 974

22 038 931

22 038 931

24 566 842

22 174 697

22 174 697

14 789 883
8 553 561

13 446 812
7 541 197

13 446 812
7 541 197

15 508 113
8 166 537

14 388 994
7 072 191

14 388 994
7 072 191

1.4.1
1.4.2
1.5
2

Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе:

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.5.1

с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:
ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов
ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов
требования участников клиринга
с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:
с коэффициентом риска 110 процентов
с коэффициентом риска 130 процентов
с коэффициентом риска 150 процентов
с коэффициентом риска 250 процентов
с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:
по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных
требований, в том числе удостоверенных закладными
Кредиты на потребительские цели, всего,
с коэффициентом риска 140 процентов
с коэффициентом риска 170 процентов
с коэффициентом риска 200 процентов
с коэффициентом риска 300 процентов
с коэффициентом риска 600 процентов
Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего,
по финансовым инструментам с высоким риском
по финансовым инструментам со средним риском

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2

X

X

4 804 609
36 728
335 267
1 341 973
1 657 325
338
184 772
1 303 511
168 704

X
2 777 386
18 364
234 687
268 395
2 617 602
372
240 203
1 955 267
421 760

X

4 833 028
36 855
339 965
1 341 973
1 837 483
1 010
218 214
1 449 555
168 704

X

726 996
429 244
4 889
2 693
12 954
1 860
8 467 140
3 050 728
528 117

602 530
318 322
2 846
1 373
11 456
1 548
8 392 547
3 023 255
525 476

790 577
445 651
4 838
2 746
34 367
9 292
3 537 990
3 023 255
262 738

X

X

528 590

521 067

316 507

316 705
22 076
1 464 921
1 057
269 136
1 104 928
89 800

312 981
22 076
1 306 174
371
222 727
993 276
89 800

219 087
4 415
2 004 367
408
289 545
1 489 914
224 500

807 514
762 116
7 315
2 617
33 173
2 293
6 453 955
2 399 825
467 997

678 556
640 085
3 859
1 345
31 344
1 923
6 362 058
2 357 648
465 657

1 010 938
896 119
6 561
2 690
94 032
11 536
2 579 175
2 196 792
232 829

4.3
4.4
5

по финансовым инструментам с низким риском
по финансовым инструментам без риска
Кредитный риск по производным финансовым инструментам

1 266 317
3 621 978

1 259 985
3 583 831

251 997

751 529
2 834 604

Х

747 771
2 790 982
Х

149 554

Подраздел 2.1^1. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
тыс. руб.
Номер
строки

1

Наименование показателя

1

2
Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних
рейтингов

2

Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних
рейтингов

Подраздел 2.2. Операционный риск
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
Операционный риск, всего, в том числе:
6
Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего,
6.1
чистые процентные доходы
6.1.1
чистые непроцентные доходы
6.1.2
Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска
6.2
Подраздел 2.3. Рыночный риск
Номер
строки
1
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.3.1
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3

Номер пояснения

3

2

Активы
(инструменты) за
вычетом
сформированных
резервов на
возможные потери

4

5

Данные на начало отчетного года
Совокупная
Стоимость
Активы
Совокупная
величина
активов
(инструменты)
величина
кредитного риска (инструментов),
за вычетом
кредитного риска
оцениваемых по сформированных
подходу на
резервов на
основе
возможные
внутренних
потери
рейтингов
6

7

8

Номер пояснений

Данные на отчетную дату

тыс. руб. (кол-во)
Данные на начало отчетного года

3

4

5
642 487
4 283 244
2 233 723
2 049 521
3

Номер пояснений

Данные на отчетную дату

3

4

9

597 915
3 986 101
2 106 701
1 879 400
3
тыс. руб.
Данные на начало отчетного года
5

6.1.6

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер
Наименование показателя
строки
2
1
1
Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего,
1.1
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
1.2
по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим
1.3
по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые
1.4
под операции с резидентами офшорных зон
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер
Наименование показателя
строки
2
1
Основной капитал, тыс. руб.
1
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета
2
Показатель финансового рычага по Базелю III, процент
3

Стоимость активов
(инструментов),
оцениваемых по
подходу на основе
внутренних
рейтингов

6.1.7
6.1.7

Наименование показателя

Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:
процентный риск, всего, в том числе:
общий
специальный
гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска
фондовый риск, всего, в том числе:
общий
специальный
гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска
валютный риск, всего, всего в том числе:
гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска
товарный риск, всего, в том числе:
основной товарный риск
дополнительный товарный риск
гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска

Данные на отчетную дату

2 186 163

2 054 068

157 911

140 799

13 731

5 521

144 180

135 278

16 982

294 080

2 846 624
2 709 499
62 532
74 593
0

Прирост (+)/снижение (-)
за отчетный период
5
80 183
84 956
12 531
-17 304
0

тыс. руб.

5.3.3

Номер пояснений

Данные на отчетную дату

3

4

Данные на начало отчетного года
6
2 766 441
2 624 543
50 001
91 897
0

Номер пояснения

Значение на 01.10.2016

Значение на 01.07.2016

Значение на 01.04.2016

Значение на 01.01.2016

3

4

5

6

7

4 095 286
47 273 605
8.7

4 095 284
45 734 235
9.0

4 243 957
42 785 430
9.9

3 678 064
43 377 981
8.5

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки

Наименование характеристики инструмента

Описание характеристики инструмента

1

2

3

1.01 ООО "Приморская 1.01 ООО "Приморская
социальная компания"
социальная компания"

Идентификационный номер инструмента
Применимое право
Регулятивные условия
Уровень капитала, в который инструмент включается в
течение переходного периода Базеля III
Уровень капитала, в который инструмент включается после
окончания переходного периода Базеля III
Уровень консолидации, на котором инструмент включается в
капитал

2.01
3.01

10202733В
Россия

2.01
3.01

4.01

не применимо

4.01 дополнительный
капитал

4.01 дополнительный
капитал

5.01

базовый капитал

5.01

не соответствует

5.01

не соответствует

6.01

не применимо

6.01

не применимо

6.01

не применимо

7

Тип инструмента

7.01

обыкновенные акции

8

Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала

8.01

203 200 тыс. российских рублей

9

Номинальная стоимость инструмента

9.01

203 200 тыс. российских рублей

10

Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета

10.01

акционерный капитал

11
12
13

Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента
Наличие срока по инструменту
Дата погашения инструмента
Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента,
согласованного c Банком России
Первоначальная дата (даты) возможной реализации права
досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия
реализации такого права и сумма выкупа (погашения)
Последующая дата (даты) реализации права досрочного
выкупа (погашения) инструмента
Проценты/дивиденды/купонный доход

11.01
12.01
13.01

17
18

4
5
6

14
15
16

19

эмитента

5

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

2
3

наименование

4

1.01

1

Сокращенное
фирменное
инструмента капитала

Описание характеристики Описание характеристики
инструмента
инструмента

не применимо
Россия

2.01
3.01

не применимо
Россия

31.05.2010
бессрочный
без ограничения срока

7.01
субординированный
кредит(депозит, заем)
8.01 90 000 тыс.
российских рублей
9.01 90 000 тыс.
российских рублей
10.01 обязательство,
учитываемое по
амортизированной
стоимости
11.01 22.08.2011
12.01 срочный
13.01 10.08.2021

7.01
субординированный
кредит(депозит, заем)
8.01 123 000 тыс.
российских рублей
9.01 123 000 тыс.
российских рублей
10.01 обязательство,
учитываемое по
амортизированной
стоимости
11.01 23.09.2011
12.01 срочный
13.01 15.09.2021

14.01

нет

14.01

да

14.01

да

15.01

не применимо

15.01

не применимо

15.01

не применимо

16.01

не применимо

16.01

не применимо

16.01

не применимо

Тип ставки по инструменту

17.01

не применимо

Ставка
Наличие условий прекращения выплат дивидендов по
обыкновенным акциям

18.01
19.01

не применимо

17.01 фиксированная
ставка
18.01 9.50

17.01 фиксированная
ставка
18.01 11.00

нет

19.01

19.01

не применимо

не применимо

20

Обязательность выплат дивидендов

20.01 полностью по усмотрению головной
кредитной организации и (или) участника
банковской группы

22

Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей
по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу
21.01
(погашению) инструмента
Характер выплат
22.01

23

Конвертируемость инструмента

21

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

Примечание:

Условия, при наступлении которых осуществляется
конвертация инструмента
Полная либо частичная конвертация
Ставка конвертации
Обязательность конвертации
Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется
инструмент
Сокращенное фирменное наименование эмитента
инструмента, в который конвертируется инструмент
Возможность списания инструмента на покрытие убытков
Условия, при наступлении которых осуществляется списание
инструмента
Полное или частичное списание
Постоянное или временное списание
Механизм восстановления
Субординированность инструмента
Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П
и Указания Банка России № 3090-У

Описание несоответствий

Полная информация об условиях выпуска (привлечения)
инструментов капитала, а также актуальная информация
раздела 5 Отчета приведена в разделе «Раскрытие
регуляторной информации» сайта
http://www.pskb.com

20.01 выплата
осуществляется
обязательно

20.01 выплата
осуществляется
обязательно

нет

21.01

21.01

некумулятивный

22.01 некумулятивный
23.01
неконвертируемый

22.01 некумулятивный
23.01
неконвертируемый

нет

нет

23.01

неконвертируемый

24.01

не применимо

24.01

не применимо

24.01

не применимо

25.01
26.01
27.01

не применимо
не применимо
не применимо

25.01
26.01
27.01

не применимо
не применимо
не применимо

25.01
26.01
27.01

не применимо
не применимо
не применимо

28.01

не применимо

28.01

не применимо

28.01

не применимо

29.01

не применимо

29.01

не применимо

29.01

не применимо

30.01

нет

30.01

нет

30.01

нет

31.01

не применимо

31.01

не применимо

31.01

не применимо

32.01
33.01
34.01
35.01

не применимо
не применимо
не применимо
не применимо

32.01
33.01
34.01
35.01

не применимо
не применимо
не применимо
не применимо

32.01
33.01
34.01
35.01

не применимо
не применимо
не применимо
не применимо

36.01

да

36.01

нет

36.01

нет

не применимо

37.01 не отвечает
условиям, изложенным в
пункте 3.1.8.1.2
Положения Банка России
от 28.12.2012 № 395-П "О
методике определения
величины собственных
средств (капитала)
кредитных организаций
("Базель III")"

37.01

37.01 не отвечает
условиям, изложенным в
пункте 3.1.8.1.2
Положения Банка России
от 28.12.2012 № 395-П "О
методике определения
величины собственных
средств (капитала)
кредитных организаций
("Базель III")"

Раздел "Справочно".
Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности (Номер пояснения
)
1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего
2 745 309
, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд
1 198 000
;
1.2. изменения качества ссуд 1 342 090
;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком
2 367
;
1.4. иных причин 202 852 .
2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 2 660 353
, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных 283 074
;
2.2. погашения ссуд
;
1 207 394
;
2.3. изменения качества ссуд 703 503
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
;
установленного Банком
2 884
2.5 иных причин
463 498 .

Председатель Правления

Яровой Д.Б.______________

Главный бухгалтер

Баринова Л.В._____________

Исполнитель

Зотина А.Ю.

Телефон:

2-42-42-42(2050)

Банковская отчетность
Код кредитной организации
(филиала)
регистрационный номер
по ОКПО
(/порядковый номер)
2733
33618850

Код
территории
по ОКАТО
05

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО
РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на 1 октября 2016 года

Кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк", ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

Г ВЛАДИВОСТОК ПАРТИЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ,44
Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах
в процентах
Номер
строки

Наименование показателя

1
1
2
3
4

2
Норматив достаточности базового капитала (Н1.1)
Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2)
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0)
Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной
организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без
открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)
Норматив текущей ликвидности банка (Н3)
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных
заемщиков (Н6)
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), норматив использования собственных
средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной
организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей)
других юридических лиц (Н23)

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15
16
17
18

Номер пояснения Нормативное
значение
3

Фактическое значение
на отчетную дату

4
4.5
6
8
0

6.1.10
6.1.10
6.1.10

15
50
120
25 максимальное
минимальное
800
50

3

Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие
30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)
Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и
связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)

0

0

0

0

0

0

Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам
расчетов на завершение расчетов (Н16)
Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам,
кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)
Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема
эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных
заемщиков банковской группы (Н21)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

7
8

4
43 643 912
не применимо
для отчетности
кредитной
организации как
юридического
лица

Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами
бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага
Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)
Поправка в части операций кредитования ценными бумагами
Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств
кредитного характера
Прочие поправки
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом
поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:

4
5
6

0
0
0
3 973 895
3 596 066
44 021 741

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага
тыс. руб.
Номер
строки
1
1
2
3

4
5
6

253.5
196.7
32.4
18.9
0.4
126.7
0
1.6
0

Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма),
всего:
Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных
организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную
финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств
(капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных
позиций банковской группы

2

122.6
225
36.3
16.1 максимальное
0.2 минимальное
121.1
0

9.6
9.6
12.2
0

1.2
0

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

1

6
9.6
9.6
12.2
0

3
25

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага
тыс. руб.
Номер
Номер
Наименование показателя
Сумма
строки
пояснения
1

на начало отчетного года

5

5.3.2
5.3.2
5.3.2

Наименование показателя
2
Риск по балансовым активам
Величина балансовых активов, всего:
Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение
величины источников основного капитала
Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2),
итого:
Риск по операциям с ПФИ
Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ
(за вычетом полученной вариационной маржи), всего:
Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:
Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по
операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами
бухгалтерского учета

Номер
пояснения

Сумма

3

4
43 483 742
184 032
43 299 710

0
0
в соответствии с
российскими
правилами
бухгалтерского
учета
неприменимо

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

17
18
19

20
21

22

Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в
установленных случаях
Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту
по исполнению сделок клиентов

0

Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по
выпущенным кредитным ПФИ
Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ
Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8,
10), итого:

0

Риск по операциям кредитования ценными бумагами
Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга),
всего:
Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по
операциям кредитования ценными бумагами
Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными
бумагами
Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами
Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок
(сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′)
Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера
(КРВ′), всего:
Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента
Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′) с учетом
поправок (разность строк 17 и 18), итого:
Капитал и риски
Основной капитал
5.3.3
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета
показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:
Показатель финансового рычага
Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент

0

0
0

0
0
0
0
0

8 470 069
4 496 174
3 973 895

4 095 286
47 273 605

8.7

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
Номер
строки

Номер
пояснения

Наименование показателя

1
2
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных элементов числителя Н26 (Н27)
1
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:
2
стабильные средства
3
нестабильные средства
4
Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:
5
операционные депозиты
6
депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)
7
необеспеченные долговые обязательства
8
Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение
9
Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:
10
по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного
11
связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам
12
по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности
13
Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам
14
Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам
15
Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)
16
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО
17
По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств
18
Прочие притоки
19
Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19)
20
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ
ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2
21
Чистый ожидаемый отток денежных средств
22
Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент
23
Председатель Правления

Яровой Д.Б.________________

Главный бухгалтер

Баринова Л.В._______________

Исполнитель
2-42-42-42(2050)

Зотина А.Ю.

3

Банковская отчетность
Код кредитной организации
Код территории по ОКАТО

Регистрационный номер
(/порядковый номер)

по ОКПО
05

33618850

2733

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
Кредитной организации
Почтовый адрес

Номер
строки

1
1
1.1

на 1 октября 2016 года
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк", ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"

Г ВЛАДИВОСТОК ПАРТИЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ,44

Наименование статей

1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

2
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и
обязательствах, всего, в том числе:
проценты полученные
проценты уплаченные
комиссии полученные
комиссии уплаченные
доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, имеющимися в наличии для продажи
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
прочие операционные доходы
операционные расходы
расход (возмещение) по налогам
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
чистый прирост (снижение) по прочим активам
чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1.2.9

чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам

1.2.10
1.3
2
2.1
2.2

чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии
для продажи"
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
Дивиденды полученные
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
Выплаченные дивиденды
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные
средства и их эквиваленты

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
5
5.1
5.2

Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

3

5.5.4
5.5.4

5.5.4

5.5.4

5.5.4
5.5.4

Председатель Правления

Яровой Д.Б._________________

Главный бухгалтер

Баринова Л.В.________________

Исполнитель

Зотина А.Ю.

Телефон: 2-42-42-42(2050)

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
Номер пояснения Денежные потоки Денежные потоки за
за отчетный
соответствующий
период
отчетный период
прошлого года
4

5

1 300 392

1 430 419

4 115 195
-1 746 265
1 276 862
-165 111
672

3 537 448
-1 844 212
1 229 920
-170 408
31 061

-179
36 588
108 462
-2 039 961
-285 871
-3 167 510
-128 786
-319 445
-5 137 061
-39 237
0
273 464
2 250 434
0

-35 085
374 515
182 841
-1 724 215
-151 446
-3 563 148
10 870
-1 511 993
-2 389 367
-206 400
0
693 614
-149 533
0

-97 306

-33 220

30 427
-1 867 118

22 881
-2 132 729

224 476
118 439

-6 332
688 696

-1 110 021
1 442 129
-31 694
13 125
0
656 454

-965 974
805 844
-32 873
98 411
0
587 772

0
0
0
-148 675
-148 675
-304 901

0
0
0
-144 610
-144 610
414 134

-1 664 240
7 459 510
5 795 270

-1 275 433
6 990 907
5 715 474
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Введение
Настоящая пояснительная информация является неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой)
отчетности Публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк» (ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк») (далее – Банк) за 9 месяцев 2016 года.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в рублях и округлена с точностью до
целых тысяч рублей.
В качестве сравнительных данных для информации на отчетную дату приводится соответствующая
информация на 01 января 2016 года, для информации за период (движение, прибыль и т.п.) - информация за
соответствующий период 2015 года.

1. Общая информация о кредитной организации
Полное наименование Банка: Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Сокращенное наименование Банка: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Юридический адрес: 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект,44
Фактический адрес: 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Местонахождение органов управления: 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Телефон: 8 800-200-42-02, (423) 242-42-42; факс: (423) 242-20-76
Электронная почта: bank@pskb.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация о Банке:
http://www.pskb.com
Банк не является участником банковской (консолидированной) группы.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка публикуется на сайте кредитной организации.
2. Краткая характеристика деятельности кредитной организации
Характер операций и основных направлений деятельности кредитной организации (бизнес-линий).
В соответствии с лицензиями Банк осуществляет следующие виды банковских операций в рублях и
иностранной валюте:
1.
привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады;
2.
размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств
физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет,
в том числе банк осуществляет следующие виды кредитования:
- кредитование на рынке МБК;
- кредитование юридических лиц и частных предпринимателей;
- кредитование частных лиц, в том числе потребительское и ипотечное кредитование;
3.
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (расчетно-кассовое
обслуживание);
4.
расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банковкорреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;
5.
инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц;
6.
конверсионные операции с валютой в наличной и безналичной формах;
7.
выдачу банковских гарантий;
8.
переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за
исключением почтовых переводов);
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9.
10.
11.
12.
13.

дилерские операции на рынке ценных бумаг;
брокерские операции на рынке ценных бумаг;
депозитарные операции;
сдачу в аренду индивидуальных сейфов;
консультационно-методические услуги.

Операции по банковскому обслуживанию Банк осуществляет по различным каналам обслуживания: в
офисах банка, через удаленные каналы обслуживания, в том числе с использованием Интернет, карт
платежных систем «Золотая корона», «Visa» и «MasterCard», «Union Pay», «Мир».
Банк имеет разветвленную сеть корреспондентских счетов с крупнейшими российскими и зарубежными
банками, в том числе с банками США, Японии, Китая, Европы.
В области международных операций банк предоставляет следующие виды услуг:
 открытие и ведение счетов в иностранной валюте;
 переводные операции; расчеты от своего имени и по поручению клиентов в иностранных валютах;
 операции с документарными аккредитивами;
 инкассовые операции;
 кредитование и операции по банковским гарантиям;
 конверсионные операции с наличной и безналичной иностранной валютой;
 выполнение функций агента валютного контроля;
 расчетное обслуживание физических лиц (резидентов и нерезидентов) в иностранной валюте, операции
с наличной иностранной валютой;
 консультирование клиентов по различным вопросам международных расчетов.
Банк предоставляет услуги по международным переводам и переводам внутри страны через системы
SWIFT, Western Union, Contact, «Золотая Корона».
Клиентами (и контрагентами) Банка являются корпоративные клиенты (юридические лица и
индивидуальные предприниматели), розничные клиенты (физические лица), банки и финансовые
институты.
С 24.02.2005 г. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, номер по реестру –
705.
Информация о рейтингах.
26 сентября 2016 г. международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ПАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк» следующие рейтинги:
 долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз «Стабильный»;
 краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B»;
 рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b+»;
 рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5»;
 уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки»;
 национальный долгосрочный рейтинг повышен с уровня «A-(rus)» до «A(rus)», прогноз «Стабильный».

Принятые по итогам рассмотрения годовой отчетности решения о распределении чистой прибыли.
Действующие лицензии.
Годовым общим собранием акционеров Банка принято решение о распределении прибыли Банка по
результатам 2015 года: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Банка денежными средствами в
размере 8 рублей 78 копеек на одну обыкновенную акцию Банка. Общая сумма начисленных дивидендов
составила 148 674 672,52 руб. Выплату произвести в порядке и сроки, установленные Федеральным
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законом «Об акционерных обществах». Оставшуюся после выплаты дивидендов сумму чистой прибыли
учесть на счете «Нераспределенная прибыль».
Деятельность Банка осуществляется на основании лицензий:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2733 от 21.08.2015. Без ограничения
срока действия.
Лицензия на осуществление операций по привлечению во вклады и размещению драгоценных
металлов № 2733 от 21.08.2015. Без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности № 005-03069-010000 от 27.11.2000. Без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности № 005-02965-100000 от 27.11.2000. Без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности № 005-03748-000100 от 07.12.2000. Без ограничения срока действия.
Лицензия на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению
работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением
случая,
если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя) № 1512 от 01.10.2015. Без ограничения
срока действия.

3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие на финансовые результаты
деятельности Банка за 9 месяцев 2016 года
.
Банк завершил 9 месяцев 2016 года со следующими экономическими показателями:
На 01.10.2016
Сумма, тыс. руб.

Активы
Обязательства
Капитал*

43 643 912
38 490 719
5 207 217

На 01.01.2016
Сумма, тыс. руб.
41 010 030
36 505 105
4 689 437

*Капитал на 01.01.2016 г. и на 01.10.2016 г. рассчитан по Положению ЦБ РФ №395-П «О методике
определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций
(Базель III)», утвержденному Банком России 28.12.2012г. (далее – Положение Банка России №395-П).

Прибыль за отчетный период
Финансовый результат за отчетный период

На 01.10.2016
Сумма, тыс. руб.

На 01.10.2015
Сумма, тыс. руб.

917 362
911 377

509 813
509 821

Активы Банка за 9 месяцев 2016 год выросли на 2 633 882 тыс. рублей или 6%. Рост активов обусловлен
ростом обязательств банка на сумму 1 985 614 тыс. рублей и ростом источников собственных средств на
сумму 648 268 тыс. рублей.
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Капитал банка увеличился на 517 780 тыс. рублей. Основной вклад в увеличение капитала внесла
заработанная Банком прибыль.
Показатель достаточности общего капитала (Норматив Н1.0) на 01.10.2016 года составил 12,2% (12,2% на
01.01.2016 года).
Прибыль банка после налогообложения выросла на 79,9% и составила 917 362 тыс. рублей.

Финансовый результат за отчетный период вырос на 78,8% и составил 911 377 тыс. рублей.
Основное положительное влияние на рост финансового результата оказал рост чистых доходов после
создания резервов на возможные потери на 891 901 тыс. рублей. Негативное влияние оказали рост
операционных расходов на 278 143 тыс. рублей и рост расходов по налогам на 152 563 тыс. рублей.
4. Краткий обзор основ подготовки годовой отчетности и основных положений учетной политики
Банка

4.1 Информация о характере и величине корректировок, связанных с изменением учетной политики
и расчетных оценок, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности кредитной
организации
За 9 месяцев 2016 года в учетной политике Банка отсутствовали изменения, нарушающие принцип
«постоянства правил бухгалтерского учета», которые оказали существенное влияние на финансовые
показатели работы Банка (в размере, превышающем пять процентов от капитала Банка по состоянию на
01.10.2016 года).
4.2 Информация о характере допущений и об основных источниках неопределенности в оценках на
конец отчетного периода
В качестве источников неопределенности в оценках Банк рассматривает возможные неточности в
экспертных оценках сотрудников банка и привлеченных по соответствующим договорам третьих лиц в
отношении следующих объектов:
- обязательств по демонтажу, ликвидации объекта ОС и восстановлению окружающей среды на
занимаемом им участке для тех ОС, по которым Банк считает данные затраты существенными;
- результатов проверки на обесценение объектов ОС;
- результатов оценки справедливой стоимости средств и предметов труда, полученных по договорам
отступного, залога;
- результатов оценки справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи
- результатов оценки справедливой стоимости нематериальных активов.

Так же Банк учитывает наличие неопределенности в отношении оценки следующих показателей,
влияющих на оценочные обязательства некредитного характера:
-вероятность наступления обязательства;

-вероятность оттока средств для урегулирования обязательства;
-возможность измерения объема потенциального убытка;
-величина потенциального убытка.

4.3 Величина корректировки по базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию
Средневзвешенное количество обыкновенных акций Банка, находящихся в обращении, используемое при
расчете базовой прибыли (убытка) на акцию, составляет 16 933 334 шт. В сравнении с завершенным 2015
финансовым годом изменений нет.
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Информация о разводненной прибыли (убытке) на акцию в бухгалтерской отчетности не отражается, т.к.
Банк не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций у
эмитента по цене ниже их рыночной стоимости.
5. Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах, отчета об уровне достаточности капитала, сведений об обязательных нормативах, о
показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности, отчета о движении
денежных средств
5.1 Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу
5.1.1 Информация об объеме и структуре денежных средств и их эквивалентов.
Денежные средства и их эквиваленты, представленные в бухгалтерском балансе:
На 01.10.2016
Сумма,
тыс. руб.

На 01.01.2016

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

Наличные денежные средства
Денежные средства на счетах в Банке
России (кроме обязательных
резервов)
Денежные средства на
корреспондентских счетах в
кредитных организациях:

1 998 370

34,5

3 177 927

42,6

1 140 303

19,7

2 397 815

32,2

2 652 243

45,8

1 878 351

25,2

- Российской Федерации

1 599 660

27,6

386 509

5,2

- Других стран

1 052 583

18,2

1 491 842

20,0

Итого денежные средства и их
эквиваленты

5 790 916

100,0

7 454 093

100,0

Обязательные резервы в ЦБ РФ не включены в статью денежные и их эквиваленты в связи с ограничениями
возможности их использования.
Денежные средства и их эквиваленты не являются ни просроченными, ни реструктурированными.
5.1.2 Раскрытие информации о величине денежных средств, исключенных из данной статьи в связи с
имеющимися ограничениями по их использованию.
На 01.10.2016

Обязательные резервы в ЦБ РФ

На 01.01.2016

Сумма,
тыс. руб.

Сумма,
тыс. руб.

446 085

317 299

5.1.3 Информация об объеме вложений в финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, представлены
портфелем ценных бумаг, который сформирован из облигаций федерального займа, облигаций кредитных
организаций и прочих облигаций нерезидентов.
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Облигации федерального займа включают процентные ценные бумаги с номиналом в долларах США,
выпущенные Министерством финансов России.
Облигации кредитных организаций включают процентные ценные бумаги с номиналом в российских рублях,
выпущенные российскими банками.
Прочие облигации нерезидентов включают процентные ценные бумаги с номиналом в долларах США,
выпущенные иностранными компаниями, которые являются дочерними компаниями крупных российских
банков.
Объем вложений в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток:
На 01.10.2016

Облигации федерального займа
Облигации кредитных организаций
Прочие облигации нерезидентов
Итого:

На 01.01.2016

Сумма

Удельный

Сумма

Удельный

тыс. руб.

вес, %

тыс. руб.

вес, %

194 451

10,51

-

-

1 519 131

82,11

1 288 202

79,94

136 498

7,38

323 329

20,06

1 850 080

100,0

1 611 531

100,0

Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по срокам
обращения и величинам купонного дохода в разрезе выпусков по состоянию на 1 октября 2016 года:
На 01.10.2016
Сумма,
тыс. руб.

Дата
погашения

Купон
%в
год

Облигации федерального займа, доллары
Министерство Финансов России
Министерство Финансов России

129 312

04.04.2017

3.25

65 139

16.01.2019

3.50

АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
ПАО СБЕРБАНК
БАНК ВТБ (ПАО)
БАНК ВТБ (ПАО)
БАНК ГПБ (АО)
ПАО БАНК ЗЕНИТ
Прочие облигации нерезидентов

101 358
105 494
105 431
205 122
102 804
370 843
351 887
50 117
65 275
60 800

27.09.2017
11.10.2022
26.10.2021
18.07.2023
13.02.2025
08.04.2021
29.09.2023
23.06.2020
17.10.2016
28.02.2019

12.35
8.50
11.00
10.00
11.50
10.00
10.15
10.25
11.00
11.25

GPB Eurobond Finance PLC
VPB Funding Limited

131547
4951

17.05.2017
14.11.2016

5.625
0.00

Облигации кредитных организаций

Итого:

1 850 080
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Вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по
срокам обращения и величинам купонного дохода в разрезе выпусков по состоянию на 1 января 2016 года:
Сумма,
тыс. руб.

На 01.01.2016
Дата
погашения

Купон
% в год

Облигации кредитных организаций
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
БАНК ВТБ (ПАО)
БАНК ВТБ (ПАО)
БАНК ГПБ (АО)
ПАО "БИНБАНК"
ПАО "БИНБАНК"
ПАО БАНК ЗЕНИТ
ПАО БАНК ЗЕНИТ
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)

103 313
101 727
212 075
102 092
234 872
217 291
63 620
16 085
38 752
27 637
79 750
90 988

27.09.2017
11.10.2022
18.07.2023
13.02.2025
16.02.2016
29.09.2023
17.10.2016
26.03.2021
26.05.2021
16.10.2018
23.08.2017
27.07.2016

12,35
12,05
12,10
15,25
7,90
12,10
8,50
15,00
14,50
12,50
16,50
11,50

14 434
308 895

14.11.2016
08.05.2016

9,00
7,35

Прочие облигации нерезидентов

VPB Funding Limited
GPB Finance Public Limited Company
Итого:

1 611 531

5.1.4 Методы оценки активов по справедливой стоимости
При определении справедливой стоимости активов и обязательств Банк применяет рыночный метод.
Справедливая стоимость, основанная на рыночном методе, предполагает проведение операции по продаже
актива или передаче обязательства на наблюдаемом рынке:
- на рынке, который является основным для данного актива или обязательства;
- при отсутствии основного рынка на рынке, наиболее выгодном для данного актива или
обязательства;
- на рынке, который является основным для идентичного актива или обязательства.
В отчетном периоде Банк не пересматривал методы оценки справедливой стоимости.
Ниже приведена иерархия по справедливой стоимости финансовых активов на 1 октября 2016 года.

(тыс. руб.)
Первый уровень
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи

Второй уровень

Третий уровень

Итого

1 850 080

0

0

1 850 080

59 284

0

769

60 053

К первому уровню относятся финансовые активы, торговля которыми осуществляется на активном рынке и
справедливая стоимость которых определяется на основании рыночных котировок.
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Ко второму уровню относятся финансовые активы, справедливая стоимость которых определяется с
использованием различных моделей оценок. Эти модели базируются на доступных данных,
характеризующих рыночные условия и факторы, которые могут повлиять на справедливую стоимость
финансового актива.
К третьему уровню относятся финансовые активы, для определения справедливой стоимости которых
применяется суждение, а также, если модели, используемые для определения справедливой стоимости,
содержат хотя бы один параметр, не основанный на доступных рыночных данных.
Ниже представлена иерархия по справедливой стоимости финансовых активов на 1 января 2016 года
(тыс. руб.)
Первый уровень
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи

Второй уровень

Третий уровень

Итого

1 611 531

0

0

1 611 531

437 869

0

769

438 665

Недвижимость
Бухгалтерский учет недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, после ее
первоначального признания осуществляется Банком по справедливой стоимости.
При определении справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности Банка, используются действующие цены на активном рынке аналогичной недвижимости,
данные из внешних источников о ставках арендной платы по аналогичной недвижимости, сведения об
уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации и специальной литературе, экспертные
заключения о справедливой стоимости объектов недвижимости и тому подобное.
При определении справедливой стоимости по состоянию на 01.10.2016 г. использовалось заключение
(переоценка) отдела по работе с залогами.
5.1.5. Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности (далее ссуды)
Информация об объеме и структуре чистой ссудной задолженности в разрезе видов заемщиков,
направлений деятельности кредитной организации (бизнес-линий) и видов предоставленных ссуд:

На 01.10.2016
Сумма,
тыс.руб.
Межбанковские кредиты и депозиты
Кредиты юридическим лицам
Кредиты физическим лицам
Прочие размещенные средства
Итого

На 01.01.2016

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс.руб.

Удельный
вес, %

5 412 694

17,3

3 400 000

12,8

16 895 070
8 960 028
8 161
31 275 953

54,0
28,6
0,1
100,0

14 517 318
8 589 243
10 590
26 517 151

54,7
32,4
0,1
100,0

Информация о чистой ссудной задолженности, предоставленной юридическим лицам, по целевому
использованию.
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На 01.10.2016
Сумма,
тыс.руб.
Пополнение оборотных средств
Приобретение недвижимости
Приобретение основных средств
Выдача и погашение займов
Выдача и погашение векселей
Приобретение транспорта
Затраты на строительство и цели долговые
инвестиционного характера
Покрытие кассовых разрывов (овердрафты)
Итого

На 01.01.2016

Удельный
вес, %

11 837 872
895 868
1 343 665
954 984
109 494
235 675
1 059 416
458 096
16 895 070

Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

70,1
5,3
8,0
5,6
0,6
1,4

10 040 360
783 607
1 130 303
765 814
157 693
257 567

69,2
5,4
7,8
5,3
1,1
1,8

6,3

949 522

6,5

2,7

432 452

2,9

100,0

14 517 318

100,0

Информация о чистой ссудной задолженности, предоставленной физическим лицам, в разрезе ссуд на
потребительские цели и ипотечные кредиты.
На 01.10.2016
Сумма,
тыс. руб.

На 01.01.2016

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

Потребительские кредиты
Ипотечные кредиты

5 593 138
3 366 890

62,4
37,6

5 331 188
3 258 055

Итого

8 960 028

100,0

8 589 243

Удельный
вес, %
62,1
37,9
100,0

Информация об объеме и структуре чистой ссудной задолженности, в разрезе видов экономической
деятельности заемщиков.

Физические лица
Кредитные организации

На 01.10.2016
Сумма,
Удельный
тыс. руб.
вес, %
8 960 028
28,7
5 412 694
17,3

На 01.01.2016
Сумма,
Удельный
тыс. руб.
вес, %
8 589 243
32,4
3 400 000
12,8

2 583 544

8,2

2 335 264

8,8

692 483
453 387
333 532
1 104 142
1 128 636
6 583 570

2,2
1,4
1,1
3,5
3,6
21,1

613 163
389 402
427 355
905 344
1 208 409
6 260 498

2,3
1,5
1,6
3,4
4,6
23,6

132 031

0,4

111 009

0,4

Строительство

6 451 539
1 173 253
2 531 778

20,6
3,8
8,1

6 149 489
1 119 308
1 144 146

23,2
4,2
4,3

Сфера услуг

2 077 641

6,65

1 668 612

6,3

816 168

2,61

773 318

2,93

480

0,01

6 750

0,03

8 161

0,03

11 603

0,04

31 275 953

100,00

26 517 151

100,0

Промышленность, в т.ч.:
- Рыбная и рыбоперерабатывающая
- С\х и пищевая промышленность
- Металлургическое производство
- Прочие виды промышленности
Лесозаготовки
Оптово-розничная торговля, в т.ч.:
- Торговля металлами и металлическими
рудами
- Прочие виды торговли
Транспорт, хранение и телекоммуникации, связь

Инвестиционная и финансовая деятельность
Государственное и муниципальное управление
Прочие
Итого
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Информация об объеме и структуре чистой ссудной задолженности, в разрезе сроков, оставшихся до
полного погашения.
На 01.10.2016
До
востребования
и до 30 дней
Межбанковские
кредиты и депозиты

от 31 до 90
дней

от 90
дней до
180 дней

от 180 дней
до 1 года

от 1 года
до 3-х лет

более 3-х лет

Просроченные

5 412 694

Всего

5 412 694

Кредиты юридическим
лицам
в т.ч. субъектам
малого и среднего
предпринимательства
в т.ч. индивидуальным
предпринимателям

364 953

1 709 126

2 083 344

2 530 879

6 730 098

3 474 427

2 243

16 895 070

361 356

1 678 288

1 876 964

2 352 972

5 768 184

2 299 669

2 234

14 339 667

3 597

30 838

206 380

177 907

961 914

1 174 758

9

2 555 403

Кредиты физическим
лицам
в т.ч. ипотечные ссуды
в т.ч. потребительские
ссуды
Прочие размещенные
средства

50 209

157 046

266 843

772 283

2 146 178

5 564 614

2 855

8 960 028

3 404

23 685

34 620

3 320

67 253

3 233 736

872

3 366 890

46 805

133 361

232 223

768 963

2 078 925

2 330 878

1 983

5 593 138

6 158

0

63

27

0

1 913

0

8 161

5 834 014

1 866 172

2 350 250

3 303 189

8 876 276

9 040 954

5 098

31 275 953

Итого

На 01.01.2016
До
востребования
и до 30 дней
Межбанковские
кредиты и депозиты

от 31 до 90
дней

от 90
дней до
180 дней

от 180 дней
до 1 года

от 1 года
до 3-х лет

более 3-х лет

Просроченные

3 400 000

Всего

3 400 000

Кредиты юридическим
лицам
в т.ч. субъектам
малого и среднего
предпринимательства
в т.ч. индивидуальным
предпринимателям

62 126

708 404

2 289 630

3 183 162

5 260 072

2 996 600

17 324

14 517 318

60 373

671 177

2 144 864

3 029 770

4 189 205

1 988 799

14 920

12 099 108

1 753

37 227

144 766

153 392

1 070 867

1 007 801

2 404

2 418 210

Кредиты физическим
лицам
в т.ч. ипотечные ссуды
в т.ч. потребительские
ссуды
Прочие размещенные
средства

34 682

128 284

314 698

804 782

2 440 627

4 864 059

2 111

8 589 243

Итого

0

3 771

38 791

5 724

68 568

3 141 201

0

3 258 055

34 682

124 513

275 907

799 058

2 372 059

1 722 858

2 111

5 331 188

6 644

53

27

2 204

0

1 662

0

10 590

3 503 452

836 741

2 604 355

3 990 148

7 700 699

7 862 321

19 435

26 517 151

Информация об объеме и структуре чистой ссудной задолженности, в разрезе географических зон.
На 01.10.2016

Приморский край
Хабаровский край
Камчатский край
Московская область
Ленинградская область
Омская область
Иркутская область
Челябинская область
Свердловская область
Итого

Сумма,
тыс. руб.
18 664 604
2 489 994
1 002 018
1 272 024
1 886 932
861 513
1 486 644
1 848 870
1 763 354

Удельный
вес, %
59,7
8,0
3,2
4,1
6,0
2,8
4,7
5,9
5,6

31 275 953

100,0

13

На 01.01.2016
Сумма,
Удельный
тыс. руб.
вес, %
17 177 268
64,9
2 096 902
7,9
831 901
3,1
806 694
3,0
1 304 471
4,9
765 657
2,9
1 333 477
5,0
1 339 693
5,1
861 088
3,2
26 517 151

100,0

5.1.6 Информация об объеме и структуре финансовых вложений в долговые и долевые ценные бумаги,
имеющиеся для продажи
Финансовые вложения в долговые и долевые ценные бумаги, имеющиеся для продажи представлены
портфелем ценных бумаг, который сформирован из облигаций федерального займа, облигаций кредитных
организаций и корпоративных акций.
Облигации федерального займа включают процентные ценные бумаги с номиналом в российских рублях,
выпущенные Министерством финансов России.
Облигации кредитных организаций включают процентные ценные бумаги с номиналом в российских рублях,
выпущенные российскими банками.

Корпоративные акции включают
телекоммуникаций(S.W.I.F.T.).

акции

Сообщества

всемирных

межбанковских

На 01.10.2016
Cумма
тыс. руб.

финансовых

На 01.01.2016

удельный
вес, %

Cумма
тыс. руб.

удельный
вес, %

Корпоративные акции
Облигации федерального займа
Облигации кредитных организаций

769
0,00
59 284

00,0
00,0
100,0

769
350 440
87 456

00,0
80,0
20,0

Итого:

60 053

100,0

438 665

100,0

Вложения в облигации, имеющиеся в наличии для продажи, по срокам обращения и величинам купонного
дохода в разрезе выпусков по состоянию на 1 октября 2016 года:
На 01.10.2016
Cумма,
тыс.руб.

Дата
погашения

Купон
% в год

06.06.2018
10.11.2023

13,0
8,1

Облигации кредитных организаций
ТКБ БАНК ПАО
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

18 211
41 073

Итого:

59 284

Вложения в облигации, имеющиеся в наличии для продажи, по срокам обращения и величинам купонного
дохода в разрезе выпусков по состоянию на 1 января 2016 года:
На 01.01.2016
Cумма,
тыс.руб.

Дата
погашения

Купон
% в год

20.01.2016
03.08.2016
03.08.2016

7,35
6,90
6,00

Облигации федерального займа
Министерство Финансов России
Министерство Финансов России
Министерство Финансов России

92 883
242 252
15 305
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Облигации кредитных организаций
ТКБ БАНК ПАО
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
БАНК ГПБ (АО)

17 156
40 360
29 940

Итого:

06.06.2018
10.11.2023
25.09.2016

13,00
8,10
7,90

437 896

За 9 месяцев 2016 года передача финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи по договорам
продажи и обратного выкупа без прекращения признания не производилась (2015: не производилась).
5.1.7 Информация об объеме и о структуре финансовых вложений в дочерние, зависимые организации
и прочих участиях.
По состоянию на 01.10.2016 Банк не имеет дочерних и зависимых обществ.

5.1.8 Информация о финансовых активах, имеющихся в наличии для продажи, переданных без
прекращения признания.
На отчетную дату Банк не имеет финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, переданных без
прекращения признания.

5.1.9 Информация об объемах чистых вложений в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения представлены портфелем ценных бумаг, который
сформирован из облигаций федерального займа. Облигации федерального займа включают процентные
ценные бумаги с номиналом в рублях и долларах США, выпущенные Министерством финансов России.
На 01.10.2016

Облигации федерального займа

Сумма,
тыс. руб.
2 509 795

На 01.01.2016

Удельный
вес, %
100,0

Сумма,
тыс. руб.
2 910 378

Удельный
вес, %
100,0

В таблице ниже представлены данные о кредитном качестве бумаг, удерживаемых в портфеле до
погашения, (по рейтингу Fitch) приведена в следующей таблице:

На 01.10.2016
Сумма,
тыс. руб.
Рейтинг от BBВ- до ВВВ+

На 01.01.2016
Сумма,
тыс. руб.

2 509 795

2 910 378

Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения по срокам обращения и величинам купонного
дохода в разрезе выпусков по состоянию на 1 октября 2016 года:
На 01.10.2016
Сумма,
тыс. руб.

Облигации федерального займа, доллар
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа

387 517
386 583
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Дата
погашения

04.04.2017
16.01.2019

Купон
% в год

3,3
3,5

Облигации федерального займа, рубли
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа
Итого

431 059
26 280
167 120
397 785
104 661
135 992
170 888
89 456
61 857
150 597

19.04.2017
31.01.2018
15.03.2018
14.06.2017
27.02.2019
16.08.2023
15.05.2019
24.11.2021
06.02.2036
08.08.2018

7,4
6,2
7,5
7,4
7,5
7,0
6,7
6,5
6,9
5,5

2 509 795

Вложения в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения по срокам обращения и величинам
купонного дохода в разрезе выпусков по состоянию на 1 января 2016 года:
На 01.01.2016
Сумма,
тыс. руб.
Облигации федерального займа, рубли
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа
Итого

774 647
414 545
208 536
416 370
167 207
383 937
136 935
105 352
90 087
62 872
149 890

Дата
погашения

20.01.2016
19.04.2017
11.05.2016
03.08.2016
15.03.2018
14.06.2017
16.08.2023
03.08.2016
24.11.2021
06.02.2036
08.08.2018

Купон
% в год

7,35
7,4
6,0
6,9
7,5
7,4
7,0
6,0
6,5
6,9
5,5

2 910 378

5.1.10 Информация об объеме ценных бумаг, предоставленных в качестве обеспечения по договорам
купли-продажи ценных бумаг с обязательством их обратного выкупа, а также об объеме ценных
бумаг, предоставленных в качестве обеспечения третьим сторонам по срочным депозитам
кредитных организаций и прочим заемным средствам.

На отчетную дату Банк не имеет ценных бумаг, предоставленных в качестве обеспечения по договорам
купли-продажи ценных бумаг с обязательством их обратного выкупа, а также ценных бумаг,
предоставленных в качестве обеспечения третьим сторонам по срочным депозитам кредитных организаций
и прочим заемным средствам.
5.1.11 Информация о совокупной стоимости переклассифицированных финансовых инструментов,
отнесенных к категориям "имеющиеся в наличии для продажи", "удерживаемые до погашения",
переклассифицированных из одной категории в другую.
В декабре 2014 года в соответствии с указанием ЦБ РФ № 3498-У от 18.12.2014 г. «О реклассификации
ценных бумаг» осуществлена переклассификация облигаций кредитных организаций и облигаций
федерального займа из портфеля ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, в портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи.
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По состоянию на 1 октября 2016 года стоимость переклассифицированных финансовых инструментов,
отнесенных к категориям "имеющиеся в наличии для продажи", "удерживаемые до погашения",
переклассифицированных из одной категории в другую 59 284 тыс. руб.
Банк в течение 2016 и 2015 годов не производил переклассификаций между финансовыми активами,
имеющимися в наличии для продажи, и финансовыми активами, удерживаемыми до погашения.
5.1.12 Информация о текущей справедливой стоимости ценных бумаг, изменение первоначальной
стоимости которых отражается путем создания резервов на возможные потери.

На отчетную дату Банк не имеет ценных бумаг, изменение первоначальной стоимости которых отражается
путем создания резервов на возможные потери.
5.1.13 Информация о составе, структуре и изменении стоимости основных средств, нематериальных
активов и объектов недвижимости, временно неиспользуемых в основной деятельности
Информация о составе, структуре и изменении стоимости основных средств.

Здания и
сооружения

Земля

Транспортные
средства и
оборудование

Итого

Стоимость
На 1 января 2015
Приобретения
Выбытие
Переоценка

123 430
21
(14 996)
18 815

902 792
2 917
(16 071)
(50 848)

584 487
99 966
(78 771)
(4 379)

1 610 709
102 904
(109 838)
(36 412)

На 31 декабря 2015

127 270

838 790

601 303

1 567 363

Приобретения
Выбытие
Переоценка
На 30 сентября 2016

(15 325)
107 945

(15)
(68 312)
770 463

10 852
(56 173)
555 982

10 852
(56 188)
(87 637)
1 434 390

Накопленный износ
На 1 января 2015
Начислено за период
Выбытие
Переоценка

-

50 764
11 687
(605)

241 463
84 763
(31 390)

292 227
96 450
(31 995)

На 31 декабря 2015

-

61 846

294 836

356 682

Начислено за период
Выбытие
Переоценка

-

8 488
(7)

44 825
(56 638)

53 313
(56 645)

На 30 сентября 2016

-

70 327

283 023

353 350

Остаточная стоимость
На 30 сентября 2016

107 945

700 136

272 959

1 081 040

На 31 декабря 2015

127 270

776 944

306 467

1 210 681
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Информация о составе, структуре и изменении стоимости объектов основных средств,
временно неиспользуемых в основной деятельности.

Стоимость

Здания и
сооружения

Земля

Транспортные
средства и
оборудование

Итого

На 1 января 2015
Приобретения
Выбытие
Переоценка

115 000
(14 996)
18 815

559 740
(13 154)
(50 848)

105 306
(4 379)

780 046
(28 150)
(36 412)

На 31 декабря 2015

118 819

495 738

100 927

715 484

Приобретения
Выбытие
Переоценка
На 30 сентября 2016

(19 325)
99 494

(68 312)
427 426

1 063

1 063

101 990

(87 637)
628 910

На 1 января 2015
Начислено за период
Выбытие
Переоценка

-

-

-

-

На 31 декабря 2015

-

-

-

-

Начислено за период
Выбытие
Переоценка

-

-

-

-

На 30 сентября 2016

-

-

-

-

99 494

427 426

101 990

628 910

118 819

495 738

100 927

715 484

Накопленный износ

Остаточная стоимость
На 30 сентября 2016
На 31 декабря 2015

5.1.14 Информация о наличии ограничений прав собственности на основные средства и объекты
недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, а также о стоимости основных
средств, переданных в залог в качестве обеспечения обязательств.

По состоянию на 1 октября 2016 года Банк имеет ограничения прав собственности на основные средства и
объекты недвижимости, временно неиспользуемые в основной деятельности ввиду их передачи в аренду.
Остаточная стоимость указанных объектов составила 498 566 тыс. руб. (2015: 569 756 тыс. руб.).
По состоянию на 1 октября 2016 года и на 1 января 2016 года Банк не имеет ограничений прав собственности
на основные средства, переданные в залог в качестве обеспечения обязательств.

5.1.15 Информация о сумме договорных обязательств по приобретению основных средств.
Ниже представлена информация о договорных обязательствах перед контрагентами банка по операциям
приобретения основных средств банка (в т.ч. мебели, вычислительной техники и кассового оборудования).
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На 01.10.2016

Договорные обязательства по
приобретению основных
средств

На 01.01.2016

Сумма, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

19 640

17 445

По состоянию на 1 октября 2016 года на балансе было учтено недвижимое имущество, полученное по
договорам отступного в общей сумме 120 893 тыс. руб., движимое имущество, полученное по договорам
отступного в общей сумме 4 563 тыс. руб. (2015: 81 861 тыс. руб., и 9 701 тыс. руб.)

По состоянию на 1 октября 2016 года по указанному имуществу сформирован резерв на возможные потери в
сумме 14 237 тыс. руб. (2015 г.: 7 975 тыс. руб.).
5.1.16 Дата последней переоценки основных средств
Банк проводит не реже одного раза в год переоценку основных средств в части группы объектов
недвижимости, неиспользуемой в основной деятельности. Дата последней переоценки 31.08.2016 г.
5.1.17 Информация об объеме, структуре и изменении стоимости прочих активов
По состоянию на 1 октября 2016 года доля прочих активов в активах банка составляла 0,4% (на 01.01.2016
– 0,6%)
На 01.10.2016

На 01.01.2016

Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

Финансовые активы всего, в т.ч.
Требования по получению процентов и дисконты

154 265
92 855

60,2
36,2

199 004
100 659

67,7
34,2

Просроченные проценты
Незавершенные расчеты
Прочие финансовые активы

35 620
15 299
10 491

13,9
6,0
4,1

39 837
25 344
33 164

13,5
8,6
11,3

Нефинансовые активы всего, в т.ч.
Расчеты по налогам
Предоплата за товары и услуги
Расходы будущих периодов
Прочие нефинансовые активы

102 018
4 826
79 338
14 029
3 825

39,8
1,9
31,0
5,5
1,4

95 160
10 132
36 656
48 372
-

32,3
3,4
12,5
16,4
-

Всего

256 283

100,0

294 164

100,0

Резерв на возможные потери по прочим активам,
в т.ч.
по просроченным процентам
Прочие активы

(72 854)
(29 442)
(183 429)

(66 491)
(34 795)
227 673

Погашение и оплата дебиторской задолженности и сроки востребования по ней не превышают 12 месяцев.
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5.1.18 Информация об остатках средств на счетах кредитных организаций.

На 01.10.2016
Сумма,
Удельный
тыс. руб.
вес, %

На 01.01.2016
Сумма,
Удельный
тыс. руб.
вес, %

Корреспондентские счета ЛОРО в т.ч:

349 561

14,7

124 606

5,8

-Резиденты
-Нерезиденты

209 037
140 524
1 950 784

8,8
5,9
81,8

76 267
48 339
2 036 058

3,5
2,3
94,2

85 004

3,5

-

-

2 385 349

100,0

2 160 664

100,0

Полученные МБК
Незавершенные переводы, поступившие от
платежных систем и на корреспондентские
счета
Итого средства кредитных организаций

5.1.19 Информация об остатках средств на счетах клиентов.
Информация об остатках средств на счетах клиентов:
На 01.10.2016
Сумма,
Удельный
тыс. руб.
вес, %
Средства юридических лиц, в т.ч.
Текущие/Расчетные счета
Срочные депозиты
Средства физических лиц, в т.ч.
Текущие/Расчетные счета
Срочные депозиты
Индивидуальные предприниматели
Прочие привлеченные средства
Итого

Сумма,
тыс. руб.

На 01.01.2016
Удельный
вес, %

9 141 575
7 701 030
1 440 545
25 554 423
2 157 769
22 619 732
776 922
766 399

25,8
21,7
4,1
72,1
6,1
63,8
2,2
2,1

9 130 903
7 414 660
1 716 243
23 842 436
2 401 397
20 840 227
600 812
808 610

27,0
21,9
5,1
70,6
7,1
61,7
1,8
2,4

35 462 397

100,0

33 781 949

100,0

Прочие привлеченные средства включают полученные банком субординированные займы, информация о
которых представлена в таблице:
01.10.2016

01.01.2016

Субординированные ссуды от «Приморской Социальной Компании»
(ООО)

355 000

505 000

Итого субординированной задолженности

355 000

505 000

По состоянию на 1 октября 2016 года субординированная задолженность была представлена долгосрочными
кредитами, полученными на следующих условиях:
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Дата
погашения
Приморская Социальная Компания (ООО)
Приморская Социальная Компания (ООО)

Процентная
ставка, %

10.08.2021
15.09.2021

01.10.2016

9,5
11,0

150 000
205 000

Итого полученные субординированные займы

355 000

По состоянию на 01.01.2016 г.: Банк имел 3 договора субординированных займов на общую сумму 505 000
тыс. руб.
В случае банкротства или ликвидации Банка погашение субординированных займов будет произведено
после удовлетворения требований всех прочих кредиторов.
Ниже представлена информация о структуре средств клиентов, не являющихся кредитными организациями
по отраслям экономики:

На 01.10.2016
Сумма,
тыс. руб.
Частные лица
Оптовая и розничная торговля
Строительство
Транспорт, хранение и телекоммуникации
Сфера услуг
Финансовое посредничество
Прочее
Производство
Электро-, газо-, и водоснабжение

На 01.01.2016

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

24 777 501
4 242 756
816 728
988 505
1 779 565
559 107
568 383
291 197
169 294

69,9
12,0
2,3
2,8
5,0
1,6
1,6
0,8
0,5

23 241 624
4 389 982
997 076
1 058 499
1 399 512
500 278
723 013
436 907
259 282

68,8
13,0
3,0
3,1
4,1
1,5
2,1
1,3
0,8

Рыболовство, рыбоводство и
предоставление услуг в этих областях

782 722

2,2

469 369

1,4

Сельское хозяйство, охота и лесная
промышленность

486 639

1,3

306 407

0,9

35 462 397

100,0

33 781 949

100,0

Итого

Банк не допускал случаев невыполнения обязательств по выплате основной суммы долга и процентов или
нарушения других условий в отношении привлеченных средств клиентов в течение 9 месяцев 2016 и 2015
годов.
5.1.20 Информация об объеме и структуре выпущенных долговых ценных бумаг.

Выпущенные векселя

На 01.10.2016 г.

На 01.01.2016 г.

Сумма, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

146 952

244 258

Информация о выпущенных векселях по состоянию на 1 октября 2016 года:
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Дата
размещения

Дата погашения

Сумма,
тыс. руб.

Процентная
ставка (%)

Векселя
беспроцентные, в
т.ч.:
21.04.2016

По предъявлении, но не ранее 23.10.2017

500

0,0

30.05.2016

По предъявлении, но не ранее 15.06.2017

8 000

0,0

15.06.2016
25.07.2016

По предъявлении, но не ранее 30.06.2017
По предъявлении

735
361

0,0
0,0

02.08.2016
19.08.2016

По предъявлении
По предъявлении, но не ранее 31.12.2019

4 100
24

0,0
0,0

19.08.2016
30.09.2016

По предъявлении, но не ранее 19.08.2023
По предъявлении, но не ранее 17.05.2022

1 875
257

0,0
0,0

ИТОГО беспроцентные векселя:

15 852

Векселя
процентные, в т.ч.:
28.07.2016
15.08.2016
18.08.2016
08.09.2016
17.03.2016
17.03.2016
17.03.2016
27.04.2016

По предъявлении, но не ранее 12/08/2019
По предъявлении, но не ранее 15/09/2017
По предъявлении, но не ранее 20/09/2017
По предъявлении, но не ранее 21/10/2016
По предъявлении, но не ранее 27.03.2017
По предъявлении, но не ранее 27.03.2017
По предъявлении, но не ранее 27.03.2017
По предъявлении, но не ранее 28/04/2017

3 500
10 000
7 600
10 000
2 000
8 000
45 000
11 000

9
9
5
7
9,8
10,2
10,5
0,50

29.04.2016

По предъявлении, но не ранее 30/04/2017

9 000

0,50

08.06.2016

По предъявлении, но не ранее 12/06/2017

5 000

10,50

29.06.2016

По предъявлении, но не ранее 03/07/2017

1 000

9,80

29.06.2016

По предъявлении, но не ранее 03/07/2017

4 000

10,20

15 000

10,50

29.06.2016

По предъявлении, но не ранее 03/07/2017

ИТОГО процентные векселя:

131 100

ИТОГО

146 952

В следующей таблице представлены данные о выпущенных векселях по состоянию на 1 января 2016 года:
Дата
размещения

Дата погашения

Сумма,
тыс. руб.

Процентная
ставка (%)

Векселя
беспроцентные, в
т.ч.:
30.07.2014

По предъявлении

659

0,0

29.12.2014
19.11.2015
19.11.2015

По предъявлении, но не ранее 30.04.2016
По предъявлении, но не ранее 01.01.2016
По предъявлении, но не ранее 01.01.2016

212
11 000
17 000

0,0
0,0
0,0

ИТОГО беспроцентные векселя:

28 871

Векселя
процентные, в т.ч.:
30.07.2014
27.01.2015
16.03.2015

По предъявлении, но не ранее 29.01.2016
По предъявлении, но не ранее 24.01.2016
По предъявлении, но не ранее 17.03.2016
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10 000
5 000
2 000

7,0
8,5
11,5

16.03.2015
24.06.2015
27.08.2015
01.10.2015
05.10.2015
14.12.2015
24.12.2015
28.12.2015

По предъявлении, но не ранее 17.03.2016
По предъявлении, но не ранее 27.06.2016
По предъявлении, но не ранее 29.08.2016
По предъявлении, но не ранее 15.08.2016
По предъявлении, но не ранее 21.10.2016
По предъявлении, но не ранее 01.02.2016
По предъявлении, но не ранее 14.03.2017
По предъявлении

20 000
20 000
38 000
16 440
30 000
4 027
2 500
67 420

ИТОГО процентные векселя:

215 387

ИТОГО

244 258

12,0
10,5
8,0
9,5
7,0
5,0
7,5
10,0

По состоянию на 1 октября 2016 года и на 1 января 2016 года у Банка отсутствовали просроченные или
реструктурированные выпущенные долговые обязательства.
5.1.21 Информация по договорам по привлечению денежных средств кредитных организаций,
содержащим условия по досрочному исполнению кредитной организацией обязательств по возврату
денежных средств:

- займы от российских некредитных организаций
Договора по займам от российских некредитных организаций, содержащие условия по досрочному
исполнению кредитной организацией обязательств по возврату денежных средств на 01 октября 2016 года у
Банка отсутствуют.
- займы от международных некредитных организаций
Договора по займам от международных некредитных организаций, содержащие условия по досрочному
исполнению кредитной организацией обязательств по возврату денежных средств на 01 октября 2016 года у
Банка отсутствуют.
- межбанковские кредиты
Условия по досрочному исполнению кредитной организацией обязательств по возврату денежных средств
закреплены в Договорах о предоставлении кредита, заключенных между Банком (Заемщик) и ОАО «МСП
Банк» (Кредитор). По состоянию на 01.10.2016 задолженность перед МСП Банком по полученным
кредитам составляет 1 750 785 тыс. рублей.
Банк не допускал случаев невыполнения обязательств по выплате основной суммы долга и процентов или
нарушения других условий в отношении привлеченных средств других кредитных организаций в течение 9
месяцев 2016 и 2015 годов.
По состоянию на 1 октября 2016 года и на 1 января 2016 года в составе средств кредитных организаций
синдицированных кредитов не числилось.
- депозиты физических лиц

по ставке «до востребования»
по льготной ставке (от 0,7% до
12%)

На 01.10.2016

На 01.01.2016

Сумма, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

11 527 263
10 395 275

7 745 661
12 344 082
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- депозиты юридических лиц
На 01.10.2016

На 01.01.2016

Сумма, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

879 055
628 370
400

1 089 623
625 320
1 300

до года
от 1 до 3 лет
свыше 3 лет

- облигации, еврооблигации кредитных организаций, депозитарные расписки
Договора по облигациям, еврооблигациям кредитных организаций, депозитарным распискам, содержащие
условия по досрочному исполнению кредитной организацией обязательств по возврату денежных средств
на 01 октября 2016 года у Банка отсутствуют.

5.1.22 Информация об объеме, структуре и изменении прочих обязательств
По состоянию на 1 октября 2016 года доля прочих обязательств в пассивах банка составляла 0,9% (на
01.01.2016 – 0,6%)
На 01.10.2016

На 01.01.2016

Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

Удельный
вес, %

Финансовые обязательства всего, в т.ч.
Начисленные проценты по финансовым
обязательствам
Прочие финансовые обязательства
Незавершенные расчеты
Нефинансовые обязательства всего, в т.ч.
Расчеты по налогам и сборам
Прочие нефинансовые обязательства
Резервы

244 369

59,4

157 837

69,7

213 278
31 091
0
166 815
17 483
149 332
329

51,8
7,6
0,0
40,5
4,2
36,3
0,1

141 989
15 848
0
48 810
21 510
27 300
19 691

62,7
7,0
0,0
21,6
9,5
12,1
8,7

Итого

411 513

100,0

226 338

100,0

Рост прочих нефинансовых обязательств обусловлен отражением, в соответствии с Положением Банка
России № 465 – П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам в кредитных
организациях", обязательств по выплате отложенной части краткосрочных вознаграждений работникам
банка в сумме 123 141 тыс. рублей.
5.1.23 Информация о величине и изменении величины уставного капитала кредитной организации
Уставный капитал Банка, выпущенный и полностью оплаченный, включает в себя следующие позиции:
На 01.10.2016

На 01.01.2016 г.

Количество акций
(шт.)

Номинальная
стоимость
(тыс. руб.)

Количество
акций
(шт.)

Номинальная
стоимость
(тыс. руб.)

Обыкновенные акции

16 933 334

203 200

16 933 334

203 200

Итого уставный капитал

16 933 334

203 200

16 933 334

203 200
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Размер уставного капитала Банка составляет 203 200 тыс. руб. и соответствует учредительным документам
Банка. Уставный капитал Банка в отчетном периоде не изменялся.

5.2 Сопроводительная информация к статьям отчета о финансовых результатах.
Чистые доходы (расходы).
Чистые доходы Банка за 9 месяцев 2016 года выросли на 34,1% или 838 255 тыс. рублей по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года и составили 3 296 381 тыс. рублей. Основной вклад в этот рост внесли
чистые процентные доходы после создания резерва, которые выросли на 90,8% или 891 901 тыс. рублей.
Рост чистых процентных доходов после создания резервов связан с ростом чистых процентных доходов на
540 051 тыс. рублей и снижением расходов на создание резервов по ссудам ссудной и приравненной к ней
задолженности на 351 850 тыс. рублей. Рост чистых процентных доходов в основном обусловлен ростом
процентных доходов от кредитного портфеля банка и снижением процентных расходов, на которое
повлияло снижение рыночных процентных ставок.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами (оцениваемые по справедливой стоимости, для продажи и
до погашения, выросли по сравнению с 9 месяцами 2015 года, на 11 348 тыс. рублей. Основной фактор,
повлиявший на рост чистых доходов по ценным бумагам, - снижение рыночных процентных ставок.
Чистые доходы от операций с иностранной валютой%, включая переоценку, снизились на 79 334 тыс.
рублей или 29,9%, это снижение в основном обусловлено снижением объемов операций с иностранной
валютой.
Рост чистых комиссионных доходов на 42 084 тыс. рублей или 3,9% обусловлен ростом объемов операций
комиссионных услуг.
Расходы на резервы по прочим потерям составили 3 852 тыс. рублей и снизились по сравнению с 9
месяцами 2015 года на 43 443 тыс. рублей или 91,9%. Это снижение в основном обусловлено снижением
расходов на создание резервов по условным обязательствам кредитного характера и прочим активам.
Прочие операционные доходы снизились на 71 187 тыс. рублей или на 39,4%. Снижение прочих
операционных доходов обусловлено снижением объемов операций от прочих услуг банка.

Операционные расходы.
Операционные расходы банка выросли на 278 143 тыс. рублей или 15,5% и составили 2 070 211 тыс.
рублей. Основной вклад в рост операционных расходов внесли расходы на содержание персонала (см.
п.5.2.5).
Прибыль до налогообложения за 9 месяцами 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года выросла на 560 112 тыс. рублей или 84,1% и составила 1 226 170 тыс. рублей.
Возмещение (расход) по налогам выросло на 97,6% или
рублей.

152 563 тыс. рублей и составило 308 808 тыс.

Убыток от прекращенной деятельности (убыток от реализации долгосрочных активов) за отчетный период
составил 2750 тыс. рублей.
В результате прибыль после налогообложения выросла на 79,9% или 407 549 тыс. рублей и составила
917 362 тыс. рублей.
В разделе «О совокупном доходе» приведены финансовые результаты, которые отражаются на счетах
капитала в балансе банка, в том числе уменьшение фонда переоценки ценных бумаг на сумму 7 600 тыс.
рублей и снижение налога на прибыль на сумму 1 710 тыс. рублей в связи с увеличением отложенных
налоговых активов.
В итоге финансовый результат за отчетный период
составил 911 377 тыс. рублей и вырос по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 401 556 тыс. рублей или 78,8%.
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5.2.1 Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому виду активов
01. 10.2016
Сумма,
тыс. руб.

01. 10.2015
Сумма,
тыс. руб.

(370 642)

(765 935)

(367 764)

(719 093)

974

453

Условные обязательства кредитного и
некредитного характера

18 002

(7 464)

Основные средства

(5 605)

(5 271)

Прочие активы

(16 249)

(34 560)

Изменение резерва на возможные
потери, в т.ч.
Ссуды, ссудная и приравненная к ней
задолженность
Средства, размещенные на
корреспондентских счетах

5.2.2 Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе прибыли или убытков, за
исключением тех, которые возникают в связи с финансовыми инструментами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Сумма курсовых разниц, признанных в составе прибыли, убытков, за исключением тех, которые возникают в
связи с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
составляет:
на 01.10. 2016
Сумма, тыс. руб.

На 01.10.2015
Сумма, тыс. руб.

Положительная курсовая разница

1 468 621

1 310 643

Отрицательная курсовая разница

(1 432 033)

(936 128)

36 588

Итого:

374 515

5.2.3 Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогам.

НДС
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Транспортный налог
Налог на имущество
Земельный налог
Налог на прибыль (20% и 15%)
Увеличение(уменьшение) налога на прибыль на отложенный
налог на прибыль
Итого
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На 01.10.2016
Сумма, тыс. руб.
53 161
333
447
16 715
751
292 364

На 01.10.2015
Сумма, тыс. руб.
53 897
304
375
18 805
797
182 514

(54 963)

(100 447)

308 808

156 246

5.2.4 Информация о суммах расходов или доходов, связанных с изменением ставок налога и введением
новых налогов
В течение отчетного периода сумм расходов или доходов, связанных с изменением ставок налога и
введением новых налогов не было.
5.2.5 Информация о вознаграждении работникам
Расходы Банка на персонал:

на 01.10.2016
Сумма, тыс. руб.

Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации
Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам,
уплачиваемые работодателями в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Другие расходы на содержание персонала
Итого

на 01.10.2015
Сумма, тыс. руб.

970 794

799 722

240 325

202 371

829

3 960

1 211 948

977 624

5.2.6 Информация о затратах на исследования и разработки, признанные в качестве расходов в
течение периода
Банк не ведет деятельности в области научно-технического развития в отношении лицензий и патентов,
новых разработок и исследований и не имеет связанных с указанными областями деятельности расходов.
5.2.7 Доходы и расходы от выбытия объектов основных средств.

Расходы от выбытия имущества, в т. ч.:

На 01.10.2016
Сумма, тыс. руб.
(5 633)

На 01.10.2015
Сумма, тыс. руб.
(35 029)

(2 091)

(1 770)

1 013

2 418

3
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Расходы от выбытия основных средств
Доходы от выбытия имущества, в т. ч.:
Доходы от выбытия основных средств

5.2.8 Информация об урегулированных судебных разбирательствах.
Существенных исков в отношении клиентов Банка. имеющих задолженности перед Банком по кредитным
договорам за отчетный период не было.
Существенных исков и претензий в отношении Банка за время текущей деятельности за 9 месяцев 2016 года
в судебные органы не поступало и/или Банку об этом не известно.
5.2.9 Прочие случаи восстановления резервов.
В отчетном периоде Банк формировал и восстанавливал резервы на возможные потери в соответствии с
требованиями нормативных актов Банка России, внутренних регламентов, а также на основании
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профессиональных суждений о качестве активов Банка и о возможном риске неисполнения обязательств
контрагентами. Прочих случаев восстановления резервов не выявлено.

5.3 Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала.
5.3.1 Подходы кредитной организации к оценке достаточности капитала для обеспечения текущей и
будущей деятельности
Банк раскрывает данные о величине и оценке достаточности собственных средств (капитала) в соответствии
с Положением ЦБ РФ от 28 декабря 2012г. №395-П и Инструкцией ЦБ РФ от 03 декабря 2012г. № 139-И.
По данным формы 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине
резервов на возможные потери по ссудам и иным активам» по состоянию на 01.10.2016 капитал Банка,
рассчитанный по "Базель III", составил 5 207 217 тыс. рублей, что на 517 780 тыс. рублей больше размера
капитала на 01.01.2016 года. Основной источник увеличения собственных средств – прибыль.
Введенное дисконтирование субординированных кредитов, не удовлетворяющих требованиям "Базель III",
уменьшило величину субординированного кредита, включенного в капитал Банка на 50 500 тыс. рублей. По
состоянию на 1 октября 2016 года данные кредиты включаются в капитал с коэффициентом 0,6 против
коэффициента 0,7 на 01.01.2016 года.

5.3.2 Информация об объемах требований к капиталу и их изменениях в течение отчетного года.

Изменение нормативов достаточности капитала за период с 01.01.2016 по 01.10.2016
Дата/показатель

на 01.01.2016
на 01.10.2016
минимальное значение
максимальное значение
среднее значение

Н1.0 (%)
12,2
12,2
11,3
14,1
12,2

Значение
Н1.1 (%)
9,6
9,6
9,6
11,2
10,0

Н1.2 (%)
9,6
9,6
9,6
11,2
10,0

В соответствии с инструкцией ЦБ РФ от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах
банков» по состоянию на 1 октября 2016 года минимально допустимый коэффициент достаточности
базового капитала банков составляет 4,5% (на 1 января 2016 года- 5%), основного капитала – 6% (на 1 января
2016 года – 6%), совокупного капитала – 8,0%, (на 1 января 2016 года- 10%).
Банк поддерживает уровень достаточности собственных средств (капитала) на уровне, который
соответствует характеру и объему проводимых Банком операций.
В течение 9 месяцев 2016 года норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка
соответствовал законодательно установленному уровню, а также установленным внутренним значениям.
Процедуры мониторинга и контроля уровня достаточности капитала банка в течение отчетного периода не
изменялись.

Информация о переоценке в составе источников собственных средств (капитала).
В соответствии с пунктами 8.1 Положения Банка России N 395-П и 1.8 Положения № 511-П, для ценных
бумаг, обращающихся на зарубежных рынках пунктом:
- в статью «Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет» базового капитала включена
переоценка облигаций нерезидентов в размере 60% от суммы переоценки (105 497) тыс. рублей, отраженной
в статье «Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет» балансового отчета. Размер
корректировки, учтенной в составе базового капитала по этой статье, составил 42 199 тыс. рублей;
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- в статью «прибыль текущего года» добавочного капитала включена переоценка облигаций нерезидентов в
размере 60% от суммы переоценки 13 065 тыс. рублей и дополнительное оценочное снижение справедливой
стоимости активов в размере 244 тыс. рублей, отраженной в статье «Неиспользованная прибыль (убыток) за
отчетный период» балансового отчета. Размер корректировки, учтенной в составе дополнительного капитала
по этой статье, составил (5 470) тыс. рублей.
На отчетную дату переоценка основных средств и материальных запасов в составе дополнительного
капитала составила 3 тыс. рублей.

5.3.3 Пояснения к разделу 1 «Информация об уровне достаточности капитала» отчета об уровне
достаточности капитала.

Номер
п/п

1
1

1.1.
2

2.1.

Бухгалтерский баланс
Наименование
Номер Данные на
статьи
строки отчетную
дату
2
3
4
"Средства
24, 26
акционеров
(участников)",
"Эмиссионный
доход", всего, в том
числе:
отнесенные
в
X
базовый капитал
Нераспределенная
33
прибыль
(непокрытые
убытки) прошлых
лет, всего, в том
числе:
расходы
от
переоценки ценных
бумаг,
оцениваемыми
по
справедливой
стоимости
через
прибыль или убыток

2.2.

доход от кредитных
операций

3

"Основные
средства,
нематериальные
активы
и
материальные
запасы", всего, в
том числе:
здание и земельный
участок, полученные
как отступное по
кредиту клиента
Резервный фонд

3.1.

4

457 327
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5
X

457 327

"Уставный
капитал
и
эмиссионный доход, всего"
прибыль
3 749 312 Нераспределенная
(непокрытые убытки) прошлых
лет, всего, в том числе:

6

7

X

X

1

457 327

2

3 791 511

-105 497 переоценкеа
ценных
бумаг,
справедливая стоимость которых
определяется
иначе
,чем
средневзвешенная цена (п. 8.1
Положения N 395-П, для ценных
бумаг
обращающихся
на
зарубежных рынках)
64

10

Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 1)
Наименование показателя
Номер
Данные на
строки
отчетную дату

-63 298

Отрицательная
величина
добавочного капитала (прибыль,
для
формирования
которой
использованы
ненадлежащие
активы)

27

-64

310 094

Недосозданный
резерв
возможные потери

12

-183 968

30 480

Резервный фонд

3

30 480

Базовый капитал, итого

29

4 095 286

Основной капитал, итого

45

4 095 286

1 135 985

29

на

Инструменты дополнительного
капитала и эмиссионный доход,
всего, в том числе:
5

5.1.

6

7

7.1

8
8.1.

9

9.1

10

10.1

46

1 111 931

"Средства
клиентов,
не
являющихся
кредитными
организациями",
всего, в том числе:
субординированные
кредиты

16

Переоценка
основных средств,
уменьшенная
на
отложенное
налоговое
обязательство
Неиспользованная
прибыль (убыток)
за
отчетный
период, всего, в том
числе:
доходы
от
переоценки ценных
бумаг,
оцениваемыми
по
справедливой
стоимости
через
прибыль или убыток

29

3

34

917 362

прибыль текущего года, всего, в
том числе:

898 928

22 755

переоценка
ценных
бумаг,
справедливая стоимость которых
определяется
иначе,
чем
средневзвешенная цена (п. 8.1
Положения N 395-П, для ценных
бумаг,
обращающихся
на
зарубежных рынках)

17 529

дополнительное
оценочное
снижение
справедливой
стоимости
активов
(п.1.8
Положения № 511-П)

-244

расходы будущих периодов по
другим операциям

-14 029

доходы будущих периодов по
кредитным операциям

2 356

переоценка ценных бумаг для
продажи

851

Прочие
активы,
всего, в том числе
расходы
будущих
периодов по другим
операциям
Прочие
обязательства,
всего, в том числе
доходы
будущих
периодов
по
кредитным
операциям
Переоценка
по
справедливой
стоимости ценных
бумаг, имеющихся
в наличии для
продажи,
уменьшенная
на
отложенное
налоговое
обязательство
(увеличенная
на
отложенный
налоговый актив),
в том числе:
положительная
переоценка ценных
бумаг для продажи

35 462 397

355 000

12

стоимости

основных

3

411 513

2 356
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прирост
средств

213 000

183 429
14 029

21

субординированные
кредиты,
отнесенные в дополнительный
капитал

-1 291

851

30

10.2

10.3

отрицательная
переоценка ценных
бумаг для продажи
увеличение
добавочного
капитала
на
отложенный налог
на прибыль

-2 416

274

-2 416

увеличение добавочного капитала
на отложенный налог на прибыль

274

капитал,

58

1 111 931

Собственные
средства
(капитал), итого

59

5 207 217

Дополнительный
итого

5.4 Сопроводительная информация к статьям сведений об обязательных нормативах, показателе
финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности
Обязательные нормативы Банк рассчитывает согласно Инструкции ЦБ РФ от 03 декабря 2012г. № 139-И
«Об обязательных нормативах».
Норматив краткосрочной ликвидности для Банка не применяется, так как Банк не входит в число системно
значимых банков.
Расчет показателя финансового рычага Банк производит согласно Указанию ЦБ РФ от 12 ноября 2009 г. №
2332-У. С начала года показатель финансового рычага вырос на 2,4% и составил 8,7%. Положительное
влияние на рост показателя оказал рост основного капитала, который составил 11,3%. Негативное влияние
оказал рост балансовых активов и внебалансовых обязательств под риском, который составил 9%.
5.5 Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств.
Отчет о движении денежных средств позволяет оценить способность кредитной организации генерировать
денежные потоки и их объемы, а также понять изменения в чистых активах, финансовую структуру и
способность регулировать время и плотность денежных потоков в условиях постоянно изменяющихся
внешних и внутренних факторов.
5.5.1 Информация о существенных остатках денежных средств и их эквивалентов, имеющихся у
кредитной организации, но недоступных для использования
Существенных остатков, недоступных для использования, кроме средств, депонируемых в Банке России
(Фонд Обязательных Резервов), в отчетном периоде не было.
5.5.2 Информация о существенных инвестиционных и финансовых операциях, не требующих
использования денежных средств
Инвестиционные и финансовые операции, не оказывающие непосредственного воздействия на текущие
денежные потоки, т.е. не требующие использования денежных средств или эквивалентов, но влияющие на
структуру капитала и активов, Банк не осуществлял.
5.5.3 Информация о неиспользованных кредитных средствах с указанием имеющихся ограничений по
их использованию
Неиспользованные кредитные средства по состоянию на 01.10.2016 г. составляют 974 567 тыс. руб. (574 567
тыс. руб. в АО МСП Банк и 400 000 тыс. руб. в Банке России), ограничений по их использованию, на дату
окончания отчетного периода у Банка нет.
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5.5.4 Информация о денежных потоках, представляющих увеличение операционных возможностей,
отдельно от потоков денежных средств, необходимых для поддержания операционных
возможностей
Как и в прошлом году, основным источником снижения денежных средств в отчетном периоде стала
операционная деятельность Банка. Чистое снижение денежных средств, полученных от операционной
деятельности, сократилось на 265 611 тыс. рублей и составило 1 867 118 тыс. рублей.
На уменьшение оттока денежных средств от операционной деятельности оказали влияние увеличение
чистого прироста по средствам клиентов на 2 399 967 тыс. руб. по сравнению с 9 месяцами 2015 года,
составившего на отчетную дату 2 250 434 тыс. руб. и сокращение чистого прироста по вложениям в ценные
бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток на 1 192 548 тыс. руб. по
сравнению с 9 месяцами 2015 года, который составил на отчетную дату 319 445 тыс. руб.
Увеличение снижения денежных средств по ссудной задолженности на 2 747 694 тыс. руб. по сравнению с
9 месяцами 2015 года не смогло покрыть сокращение оттока денежных средств от операционной
деятельности.
Изменение официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю повлекло увеличение оттока
денежных средств на 719 035 тыс. руб. по сравнению с 9 месяцами 2015 года и составило 304 901 тыс. руб.
В итоге использование денежных средств и их эквивалентов за 9 месяцев 2016 года увеличилось по
сравнению с 9 месяцами 2015 года на 388 807 тыс. рублей и составило 1 664 240 тыс. рублей.

6. Информация о принимаемых кредитной организацией рисках, процедурах их оценки, управления
риском и капиталом
6.1 Информация о принимаемых кредитной организацией рисках, способах их выявления,
измерения, мониторинга и контроля денежных средствах в разрезе хозяйственных сегментов или
географических зон
- Информация о видах значимых рисков, которым подвержена кредитная организация и источниках
их возникновения
Политика Банка в области управления рисками базируется на комплексном подходе к организации рискменеджмента, в том числе в части идентификации существенных рисков, разработки методов и технологий
их оценки, снижения (предотвращения) и мониторинга.
При осуществлении своей деятельности Банк принимает на себя следующие значимые виды рисков:

-

кредитный риск;
риск ликвидности;
рыночный риск (включающий процентный, фондовый, товарный и валютный риски);
операционный риск;
правовой риск;
риск потери деловой репутации;
стратегический риск;
регуляторный риск (комплаенс-риск)

- Информация о видах и степени концентрации рисков, связанных с различными банковскими
операциями в разрезе географических зон, видов валют, заемщиков и видов их деятельности, рынков, а
также описание способов определения концентрации рисков
Основой управления риском чрезмерной концентрации служат требования Банка России (ежедневный
мониторинг обязательных нормативов, касающихся ограничений концентрации) и Кредитная политика
Банка, в которой утверждены лимиты на отдельные виды заемщиков, отрасли, по целевому назначению
кредитов, по видам продуктов, на операции в разрезе географических зон и видов валют.
Обязательные нормативы Н6, Н7, Н9.1 и Н10.1 в течение 9 месяцев 2016 года Банком соблюдались.
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Концентрация рисков в разрезе географических зон
Под риском концентрации в разрезе регионов присутствия Банка понимается возможность (вероятность)
потерь, возникающих в результате неблагоприятных экономических изменений в регионе, на территории
которого Банк и/или контрагент Банка ведет свою деятельность.
Исходя из территориального расположения Банка, более половины точек присутствия находится в
Приморском крае, структура операций Банка в разрезе географических зон достаточно объяснима.
Географическое распределение точек присутствия ПАО СКБ Приморье «Примсоцбанк»:
На 01.10.2016
Географические зоны

Кол-во точек
присутствия, шт.

На 01.01.2016
Кол-во точек
присутствия

Доля,%

Доля, %

Приморский край
Хабаровский край
Камчатский край
Московская область
Ленинградская область
Омская область
Иркутская область
Челябинская область
Свердловская область

36
4
3
1
3
3
1
1
1

67
7
6
2
6
6
2
2
2

36
4
3
1
4
3
1
1
1

66
7
6
2
7
6
2
2
2

Итого

53

100

54

100

Около 60% чистой ссудной задолженности приходится на Приморский край, на втором месте по величине
кредитного портфеля и по количеству точек присутствия приходится на Хабаровский край. Информация об
объеме и структуре чистой ссудной задолженности, в разрезе географических зон приведена в пункте 5.1.5
При анализе ссудной задолженности на 01.01.16 и на 01.10.16 необходимо отметить, что структура
портфеля значительно не изменилась
На 01.10.2016
Сумма, тыс. руб.
Промышленность, в т.ч.:
- Рыбная и рыбоперерабатывающая
- С\х и пищевая промышленность

3 074 652

- Металлургическое производство
- Прочие виды промышленности
Лесозаготовки
Оптово-розничная торговля
- Торговля металлами и
металлическими рудами
- Прочие виды торговли
Транспорт, хранение и
телекоммуникации, связь
Строительство
Сфера услуг
Инвестиционная и финансовая
деятельность (исключая векселя)
Государственное и муниципальное
управление
Прочие (исключая прочие
размещенные средства)
Всего

347 580
1 278 204
1 142 079
7 019 657

708 465
740 403

180 515
6 839 142
1 244 842

На 01.01.2016

Удельный
вес, %
16,7
3,9
4,0
1,9
7,0
6,2
38,0
1,0
37,0

2 626 850
2 444 475

6,8
14,3
13,3

842 143

4,597

480

0,00

18 395 178
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100,00

Сумма, тыс. руб.

Удельный
вес, %

2 651 798
622 706
621 310

16,7
3,9
3,9

442 656
965 126
1 319 409
6 654 721

2,8
6,1
8,3
42

145 293

0,9

6 509 428

41,1

1 166 221

7,4

1 222 635
2 026 470

7,7
12,7

802 181

5,15

6 750

0,04

1 023

0,01

15 851 208

100

Анализ ссудной задолженности юридических лиц показывает достаточно высокую отраслевую
концентрацию кредитов в оптово-розничной торговле. Несмотря на это Банк находится в рамках лимитов,
утвержденных кредитной политикой.
Показатель зависимости требований к одному контрагенту или группе связанных контрагентов
удовлетворяет нормативным требованиям ЦБ РФ (не более 25%) и находится на приемлемом уровне.
На 01.10.2016
Совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику,
имеющему перед банком обязательства по кредитным
требованиям, или группе связанных заемщиков (КРЗ) в тыс.
руб.
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков (Н 6), %

На 01.01.2016

836 550

885 056

16,1

18,9

Концентрация рисков в разрезе видов валют
При анализе концентрации операций по видам валют, можно отметить, что основные вложения (операции)
Банка производятся в национальной валюте РФ.
При анализе концентрации операций по видам валют, можно отметить, что основные вложения (операции)
Банка производятся в национальной валюте РФ.
Активные операции в иностранной валюте занимают менее 4 % от всех активных операций, проводимых в
Банке.
активные операции
01.01.2016
01.10.2016
пассивные операции

руб.
98,8%
96,9%
руб.

долл. США
1,20%
3,1%
долл. США

евро
0,00%
0,00%
евро

иная ин. валюта

Итого в ин. валюте

0,00%
0,00%

1,20%
3,10%

иная ин. валюта

01.01.2016

90,70%

8,40%

0,70%

0,10%

Итого в ин. валюте
9,30%

01.10.2016

89,10%

10,30%

0,50%

0,10%

10,90%

6.1.1 Информация о распределении кредитного риска.
Банк подвержен кредитному риску, возникающим в связи с вероятностью невыполнения договорных
обязательств заемщиком или контрагентом перед Банком.
Методы снижения концентрации и влияния кредитного риска, применяемые Банком:
 определение в Кредитной политике приоритетных направлений вложений кредитных ресурсов с
учетом рентабельности, доходности и риска;
 диверсификация кредитного портфеля ;
 разделение полномочий при одобрении и утверждении сделок;
 многоступенчатая система оценки кредитного риска контрагента;
 принятие обеспечения по обязательствам в виде залога имущества и ценных бумаг, поручительства
компаний и физических лиц;
 функционирование системы администрирования портфелей, несущих кредитные риски,
 процедура формирования резервов на возможные потери по ссудам, резервов на возможные потери по
прочим операциям.
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В Банке разработаны нормативные документы формирования резервов на возможные потери в
соответствие с требованиями Положений ЦБ РФ №254-п от 26 марта 2004г. и №283-П от 20 марта 2006г., в
которых определены подходы к оценке кредитных рисков.
Оценка финансового положения заемщиков проводится на основании внутренних методик (юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, страховых компаний, кредитных
организаций, эмитентов ценных бумаг, муниципальных образований и субъектов РФ).
Кредитный риск, оцениваемый в соответствие с требованиями Банка России.
Информация о классификации активов по группам риска в соответствии с Инструкцией Банка России от 3
декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков» представлена в форме 0409808 «Отчет об
уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и
иным активам», раздел 2, подраздел 2.1.
Суммарный объем активов, взвешенных по уровню риска (тыс. рублей):

01.10.2016
Кредитный риск, в том числе:
Кредитный риск по активам, отраженным на
балансовых счетах
Активы с иными коэффициентами риска
Кредиты на потребительские цели
Кредитный риск по условным обязательствам
кредитного характера
Кредитный риск по производным финансовым
инструментам
Операционный риск *12.5
Совокупный рыночный риск
Итого

01.01.2016

изменение

темп
прироста
(%)

32 503 958

28 832 509

3 671 449

12,7

22 780 403
5 394 988
790 577

22 921 522
2 320 874
1 010 938

-141 119
3 074 114
-220 361

-0,6
132,5
-21,8

3 537 990

2 579 175

958 815

37,2

0
8 031 088

0
7 473 938

0
557 150

2 186 163

2 054 068

132 095

6,4

42 721 209

38 360 515

4 360 694

11,4%

7,5

6.1.2 Информация о совокупном объеме кредитного риска, о результатах классификации активов по
категориям качества, размерах расчетного и фактически сформированного резервов на возможные
потери, информация об объемах и видах активов, используемых и доступных для предоставления в
качестве обеспечения.
Классификация активов по категориям качества, размерам расчетного и фактически сформированного
резервов на возможные потери
Классификация активов по категориям качества в соответствии с Положениями Банка России от 26.03.2004
года № 254-П и от 20.03.2006 года № 283-П.

Активы
ВСЕГО, из
них:
1 категория
2 категория
3 категория
4 категория
5 категория

Активы
ДАТА
01.10.16
01.01.16
33 915 659
10 567 640
19 216 039
1 771 223
668 702
1 692 055

31 052 772
9 319 697
17 753 403
1 705 898
570 750
1 703 024

Изменение

Расчетный резерв с
учетом обеспечения
ДАТА
01.10.16
01.01.16

Изменение

Фактический
резерв
ДАТА
01.10.16
01.01.16

Изменение

2 862 887

2 732 171

179 756

2732171

2552 415

179 756

16 276

372 816

356 540

16 276

-56 507

161 317

217 824

-56 507

224 111

550 205

326 094

224 111

-4 124

1647833

1651 957

-4 124

2 552 415

1 247 943
1 462 636

372 816

65 325

161 317

97 952

550 205

-10 969

1 647 833
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356 540
217 824
326 094
1 651 957

Об объемах и видах активов, используемых, доступных для предоставления в качестве обеспечения
Для поддержания ликвидности Банк имеет в своем управлении инструменты оперативного привлечения
ресурсов под залог ценных бумаг.
Объем активов, доступных для предоставления обеспечения в Банк России и входящих в ломбардный
список, составлял на 01.10.2016 года 4 086 029 тыс. рублей (на 01.01.2016: 4 377 727 тыс. рублей).
Из них 2 649 999 тыс. рублей составляли облигации федерального займа, относящиеся к первой категории
качества. Долговые ценные бумаги, не входящие в ломбардный список, могут быть использованы Банком
для привлечения средств на рынке междилерского РЕПО, в том числе с Центральным контрагентом, а
также непосредственно через операции РЕПО с Банком России.

6.1.3 Информация об объемах и сроках просроченной и реструктурированной задолженности
Актив признается просроченным в полном объеме («с телом») в случае нарушения установленных
договором сроков по уплате хотя бы одного платежа по основному долгу и (или) процентам.
Далее представлена информация об объемах и сроках просроченной ссудной задолженности по состоянию
на 1 октября 2016 года:

Ипотечные кредиты
Непросроченные
Просроченные на срок до 30 дней
Просроченные на срок 31-90 дней
Просроченные на срок 91-180 дней
Просроченные на срок более 180 дней

Потребительские кредиты
Непросроченные
Просроченные на срок до 30 дней
Просроченные на срок 31-90 дней
Просроченные на срок 91-180 дней
Просроченные на срок более 180 дней
Кредиты юридическим лицам
Непросроченные
Просроченные на срок до 30 дней
Просроченные на срок 31-90 дней
Просроченные на срок 91-180 дней
Просроченные на срок более 180 дней
Межбанковские кредиты и депозиты
Непросроченные
Просроченные на срок более 180 дней

Кредиты
выданные

Сформированный
резерв

Кредиты за
вычетом резерва

3 156 545
215 783
11 742
38 881

30 391
16 153
2 812
9 262

3 126 154
199 630
8 930
29 619

1,0
7,5
24,0
23,8

71 032

68 475

2 557

96,4

3 493 983

127 093

3 366 890

3,6

5 472 415
217 574
76 503
70 461

187 337
18 728
17 389
38 752

5 285 078
198 846
59 114
31 709

3,4
8,6
22,7
55,0

803 478

785 087

18 391

97,7

6 640 431

1 047 293

5 593 138

15,8

17 320 598
200 059
108 578
84 334

513 803
121 347
103 788
81 146

16 806 795
78 712
4 790
3 188

3,0
60,7
95,6
96,2

681 609

680 024

1 585

99,8

18 395 178

1 500 108

16 895 070

8,2

5 412 694

0

5 412 694

0,0

3 135

3 135

0

100,0

5 415 829

3 135

5 412 694

0,06
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Величина резерва по
отношению к сумме
кредитов, %

Прочие размещенные средства
Непросроченные
Итого

8 161

0

8 161

0,0

33 953 582

2 677 629

31 275 953

7,9

По состоянию на 1 октября 2016 года просроченная ссудная задолженность по межбанковским кредитам и
депозитам составила 3 135 тыс. руб., процент резервирования для данной задолженности составил 100%.
Доля просроченной ссудной задолженности по ипотечным ссудам составила 9,7%, по потребительским
ссудам – 17,6%, по ссудам юридическим лицам – 5,8%.
Информация об объемах и сроках просроченной ссудной задолженности по состоянию на 1 января 2016
года:

Ипотечные кредиты
Непросроченные
Просроченные на срок до 30 дней
Просроченные на срок 31-90 дней
Просроченные на срок 91-180 дней
Просроченные на срок более 180 дней

Потребительские кредиты
Непросроченные
Просроченные на срок до 30 дней
Просроченные на срок 31-90 дней
Просроченные на срок 91-180 дней
Просроченные на срок более 180 дней
Кредиты юридическим лицам
Непросроченные
Просроченные на срок до 30 дней
Просроченные на срок 31-90 дней
Просроченные на срок 91-180 дней
Просроченные на срок более 180 дней
Межбанковские кредиты и депозиты
Непросроченные
Просроченные на срок более 180 дней

Кредиты
выданные

Сформированный
резерв

Кредиты за
вычетом резерва

Величина резерва по
отношению к сумме
кредитов, %

3 118 614
159 777
19 656
12 855

31 912
13 170
2 839
11 378

3 086 702
146 607
16 817
1 477

1,0
8,2
14,4
88,5

41 138

34 686

6 452

84,3

3 352 040

93 985

3 258 055

2,8

5 235 276
141 677
77 900
83 577

164 726
12 837
19 312
45 651

5 070 550
128 840
58 588
37 926

3,2
9,1
24,8
54,6

949 415

914 131

35 284

96,3

6 487 845

1 156 657

5 331 188

17,8

15 046 654
60 920
365 046
50 131

690 853
7 786
294 031
34 759

14 355 801
53 134
71 015
15 372

4,6
12,8
80,6
69,0

328 457

306 461

21 996

93,3

15 851 208

1 333 890

14 517 318

8,4

3 400 000

0

3 400 000

0,0

3 135

3 135

0

100,0

3 403 135

3 135

3 400 000

0,09

10 590

0

10 590

0,0

29 104 818

2 587 667

26 517 151

8,9

Прочие размещенные средства
Непросроченные
Итого

По состоянию на 1 января 2016 года просроченная ссудная задолженность по межбанковским кредитам и
депозитам составила 3 135 тыс. руб., процент резервирования для данной задолженности составил 100%.
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Доля просроченной ссудной задолженности по ипотечным ссудам составила 7,0%, по потребительским
ссудам – 19,3%, по ссудам юридическим лицам – 5,1%.
Информация об объемах и сроках реструктурированной задолженности по состоянию на 01.10.2016 г.:

Кредиты
выданные
Ипотечные кредиты
Реструктурированные
(непросроченные)
Реструктурированные
(просроченные)
Потребительские
кредиты
Реструктурированные
(непросроченные)
Реструктурированные
(просроченные)
Кредиты юридическим
лицам
Реструктурированные
(непросроченные)
Реструктурированные
(просроченные)
Итого
реструктурированных
кредитов

Резерв

Кредиты за
вычетом резерва

Резерв по
отношению к
сумме кредитов, %

27 688

3 755

23 933

13,6

41 294

14 118

27 176

34,2

68 982

17 873

51 109

25,9

82 411

10 495

71 916

12,7

65 797

50 719

15 078

77,1

148 208

61 214

86 994

41,3

1 094 202

190 270

903 932

17,4

577 463

570 188

7 275

98,7

1 671 665

760 458

911 207

45,5

1 888 855

839 545

1 049 310

44,5

Информация об объемах и сроках реструктурированной задолженности по состоянию на 01.01.2016 г.:

Ипотечные кредиты
Реструктурированные
(непросроченные)
Реструктурированные
(просроченные)
Потребительские
кредиты
Реструктурированные
(непросроченные)
Реструктурированные
(просроченные)
Кредиты юридическим
лицам
Реструктурированные
(непросроченные)
Реструктурированные
(просроченные)
Итого
реструктурированных
кредитов

Кредиты
выданные

Резерв

Кредиты за
вычетом резерва

Резерв по
отношению к
сумме кредитов, %

30 165

4 655

25 510

15,4

0

0

0

0,0

30 165

4 655

25 510

15,4

83 228

7 760

75 468

9,3

59 447

46 984

12 463

79,0

142 675

54 744

87 931

38,4

2 090 581

267 593

1 822 988

12,8

387 350

323 104

64 246

83,4

2 477 931

590 697

1 887 234

23,8

2 650 771

650 096

2 000 675

24,5
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Информация об объемах просроченной ссудной задолженности по отраслевой структуре на 1 октября 2016
года:
Ссудная
задолженность,
тыс. руб.

Просроченная
ссудная
задолженность,
тыс. руб.

Промышленность, в т.ч.:
- Рыбная и рыбоперерабатывающая
- С\х и пищевая промышленность

3 074 652

465 594

15,1

708 465
740 403

3 995
277 170

0,6
37,4

- Металлургическое производство
- Прочие виды промышленности

347 580
1 278 204

7 247
177 182

2,1
13,9

Лесозаготовки
Оптово-розничная торговля, в т.ч.:
-Торговля металлами и металлическими рудами
- Прочие виды торговли

1 142 079
7 019 657

1 675
298 781

0,2
4,3

180 515
6 839 142

48 216
250 565

26,7
3,7

Транспорт, хранение и телекоммуникации, связь
Строительство

1 244 842
2 626 850

46 994
32 930

3,8
1,3

Сфера услуг
Инвестиционная и финансовая деятельность
(исключая векселя)
Государственное и муниципальное управление
Прочие (исключая прочие
размещенные средства)
Всего

2 444 475

209 569

8,6

842 143

19 037

2,3

480

0

18 395 178

1 074 580

Доля просроченной
задолженности, %

6,0

Наибольший удельный вес просроченной задолженности (37,4% и 26,7%) на 01.10.2016 года по ссудам,
предоставленным юридическим лицам, наблюдается на предприятиях, занимающихся сельским хозяйством
и пищевой промышленностью и торговлей металлами и металлическими рудами и соответственно.
Информация об объемах просроченной ссудной задолженности по отраслевой структуре на 1 января 2016
года:

Промышленность, в т.ч.:
- Рыбная и рыбоперерабатывающая
- С\х и пищевая промышленность
- Металлургическое производство
- Прочие виды промышленности
Лесозаготовки
Оптово-розничная торговля, в т.ч.:
-Торговля металлами и металлическими рудами
- Прочие виды торговли
Транспорт, хранение и телекоммуникации, связь
Строительство
Сфера услуг
Инвестиционная и финансовая деятельность
(исключая векселя)
Государственное и муниципальное управление
Прочие (исключая прочие
размещенные средства)
Всего

Ссудная
задолженность,
тыс. руб.

Просроченная
ссудная
задолженность,
тыс. руб.

2 651 798
622 706
621 310
442 656
965 126
1 319 409
6 654 721
145 293
6 509 428
1 166 221
1 222 635
2 026 470

300 519
4 601
277 656
7 544
10 719
63 148
271 243
32 578
238 664
49 288
35 796
64 489

11,3
0,7
44,6
1,7
1,1
4,7
4,1
22,4
3,6
4,2
2,9
3,2

802 181

20 072

2,5

6 750

0,0

0,0

1 023

0,0

0,0

15 851 208

804 555

5,08

39

Доля просроченной
задолженности, %

6.1.4 Информация о характере и стоимости полученного обеспечения
Банк использует обеспечение в качестве механизма снижения кредитного риска.
Для оценки рыночной (оценочной) стоимости обеспечения используется три подхода: затратный подход,
сравнительный подход и доходный подход. Выбор подходов и методов, используемых при оценке,
определяется непосредственно Отделом по работе с залогами, исходя из вида и специфики конкретного
обеспечения, а также рыночных условий, складывающихся на момент оценки.
В таблице далее представлена информация о характере и стоимости полученного обеспечения, принятого
в уменьшение расчетного резерва, а также прочего обеспечения по состоянию на 1 октября 2016 года:

Недвижимость
Транспортные средства
Права по контрактам
Товары в торговле

На 01.10.2016

На 01.01.2016

Сумма, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

34 169 449

24 144 956

2 593 595

2 188 435

135 000

-

1 337 103

1 133 570

Основные средства и оборудование

473 096

421 988

Прочее имущество

532 018

412 454

39 240 261

28 301 403

110 388 050

89 807 620

Итого залоговых активов
Полученные гарантии и поручительства

Банк осуществляет регулярный мониторинг рыночной стоимости обеспечения с периодичностью,
установленной внутренними документами.
При определении залоговой стоимости объекта Банк применяет залоговые дисконты с целью уменьшения
рисков снижения рыночной стоимости залогового имущества в период действия договора залога.

6.1.5 Кредитный риск контрагента
Банк в своей деятельности, совершая операции РЕПО, подвержен риску контрагента – риску дефолта
контрагента до завершения расчетов по операциям по производным финансовым инструментам, сделкам
РЕПО и аналогичным сделкам.
В целях управления рисками при осуществлении операций РЕПО Банк проводит анализ финансового
состояния контрагентов, утверждает на каждого контрагента лимиты на конкретные виды межбанковских
операций, в том числе на операции РЕПО и формирует резерв на возможные потери в соответствии с
нормативными документами банка России.
Банк не проводит операции с производными финансовыми инструментами, по которым существует
положительная корреляция между величиной подверженности кредитному риску и вероятностью дефолта
контрагента.
6.1.6 Рыночный риск
Рыночный риск - риск возникновения у Банка финансовых потерь (убытков) вследствие изменения
справедливой стоимости финансовых инструментов и товаров.
Информация о структуре финансовых активов, предназначенных для торговли:
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На 01.10.2016
Сумма, тыс.руб.

Сумма, тыс.руб.

1 850 080

1 611 531

60 053

438 665

1 910 133

2 050 196

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Итого:

На 01.01.2016г.

Для измерения рыночного риска и определения объема требований к капиталу Банком применяется
Положение ЦБ РФ от 03.12.2015г. №511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины
рыночного риска». Ниже в таблице представлена информация по объему требований к капиталу в
отношении слагаемых рыночного риска:

На 01.10.2016
Сумма, тыс.руб.

На 01.01.2016
Сумма, тыс.руб.

2 186 163

2 054 068

1 973 888

1 760 088

171 638
1 802 250

69 012
1 691 076

фондовый риск, всего

0

0

товарный риск, всего

0

0

валютный риск, всего

212 275

294 080

Объем требований к капиталу по
совокупному рыночному риску, всего,
в т.ч.,
В отношении отдельных составляющих:
процентный риск, всего, в т.ч.:
общий
специальный

Изменение объемов требований к капиталу (совокупного размера рыночного риска) за 9 месяцев составило
+6%.
В связи с тем, что Банк не осуществлял за 9 месяцев 2016 года операции с долевыми инструментами на 1
октября 2016 г. и на 1 января 2016г. подверженность фондовому риску оценивается как нулевая.
Величина товарного риска по товарам (обращающимся на организованном рынке), полученным в залог,
равна нулю. Подверженность товарному риску оценивается как нулевая.
Банк принимает на себя валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов
иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым позициям в иностранных валютах и (или)
драгоценных металлах. Банк осуществляет ежедневный мониторинг своей открытой валютной позиции.
Валютные риски минимизируются за счет:
- постоянного мониторинга за валютным рынком;
- управления валютной позицией банка;
- диверсификацией риска (операции проводятся с различными валютами).
Подверженность банка валютному риску расценивается как средняя – суммарная величина открытых
валютных позиций банка, выдерживается на среднем уровне 4,6% от капитала банка, при нормативе
Центрального банка – не более 20%.
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Информация об анализе чувствительности кредитной организации к каждому виду рыночных рисков
Процентный риск
Анализ чувствительности Банка к изменению факторов процентного риска по бумагам, включенным в
торговый портфель на 01.10.2016 г., показывает, что рост процентных ставок на рынке на +100 б.п.
приведет к снижению капитала на 1,17%.
Фондовый риск
Банк в отчетном периоде не проводил операции с финансовыми активами, подверженными влиянию
факторов фондового риска – колебаний курсов акций и прочих фондовых инструментов. Таким образом,
активы и обязательства Банка не чувствительны к изменению стоимости фондовых инструментов на бирже.
Валютный риск
Анализ чувствительности Банка к изменению факторов валютного риска (колебаниям курсов валют) на
01.10.2016 г. показывает, что рост курсов на +1 рубль по всем валютам приведет к снижению капитала на
0,16 %, снижению финансового результата на 0,9%.
Товарный риск
В отчетном периоде банком приняты в качестве залога товары, обращающиеся на организованном рынке.
Согласно разъяснения Центрального Банка, на данный вид залога распространяется действие положения
511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска». Так как величина
сформированного резерва по данным кредитам равна нулю, то согласно Инструкции 124-И п.п.1.9.5 п.1.9
товарный риск тоже равен нулю. Банк не проводил операции с финансовыми активами, подверженными
влиянию колебаний курсов драгоценных металлов. Таким образом, активы и обязательства Банка не
чувствительны к изменению стоимости товарных ценностей.

6.1.7 Операционный риск
Величина операционного риска рассчитывается в соответствие с Положением Банка России от 03 ноября
2009г. №346-П «О порядке расчета размера операционного риска». По состоянию на 1 октября 2016 г.
размер операционного риска требований к капиталу составил 642 487 тыс. руб.
Сведения о средней величине доходов (чистых процентных и непроцентных) за три последних отчетных
года, используемых для целей расчета требований капитала на покрытие операционного риска:

Доходы для целей расчета капитала на
покрытие операционного риска всего, в том
числе
Чистые процентные доходы
Чистые непроцентные доходы

На 01.10.2016
Сумма, тыс.руб.
4 283 244

На 01.01.2016
Сумма, тыс.руб.
3 986 101

2 233 723
2 049 521

2 106 701
1 879 400

Ежеквартальный отчет по операционному риску формируется Управлением оценки банковских рисков и
предоставляется Комитету по аудиту и рискам в составе Совета директоров.
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6.1.8 Риск инвестиций в долговые инструменты
Риск инвестиций в долговые инструменты – это риск возникновения убытков Банка в результате изменения
доходности по долговым инструментам, находящимся в портфеле ценных бумаг Банка.
О величине риска инвестиций можно судить по объемам вложений в ценные бумаги, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль (убыток) и имеющихся в наличии для продажи в разрезе категорий
ценных бумаг, видов облигаций, видов валют, а также по результатам анализа чувствительности стоимости
долговых ценных бумаг к изменению доходности на 1%.
По данным на 01.10.2016 года чувствительность стоимости облигаций в портфеле Банка к сдвигу
процентных ставок в разрезе видов облигаций, видов валют следующая:

Категории
По валюте долга
Рублевые
Валютные (в рублевом эквиваленте)
По типу вложений
Корпоративные облигации
ОФЗ
Итого:

Справедливая
стоимость вложений
(тыс. руб.)*

Чувствительность цены к
изменению доходности на 1% (в %
от справедливой стоимости)

1 533 246

3,70%

322 199

1,38%

1 663 463
191 982
1 855 445

3,53%
1,27%
3,29%

* Без учета купонного дохода
При рассмотрении процентного риска по валюте облигаций большее значение риска у рублевых облигаций.
По типам эмитентов большее значение чувствительности у корпоративных бумаг. Чувствительность всего
портфеля к изменению доходности составляет 3,29%, что означает при росте доходности ценных бумаг на 1%
от текущей на рынке, цена среагирует снижением на величину 3,29% от текущей стоимости.

6.1.9 Процентный риск банковского портфеля
Процентный риск банковского портфеля - риск ухудшения финансового положения Банка вследствие
снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения процентных
ставок на рынке.
Такие колебания могут повышать уровень процентной маржи, однако в случае внезапного
изменения/сдвига процентных ставок, процентная маржа также может снижаться или формировать убыток.
Расчет процентного риска производится на ежемесячной основе по внутренней методике расчета
процентного гэпа по финансовым инструментам, доходность или стоимость которых определяется через
процентную ставку:
 все виды кредитно-депозитных договоров;
 долговые ценные бумаги;
 межбанковские кредиты/депозиты;
 другие кредитные продукты (лизинг, факторинг и пр.).
 иные балансовые и внебалансовые инструменты, чувствительные к изменениям процентных ставок
Сведения об объемах процентно-чувствительных и нечувствительных финансовых инструментов
приведены в таблицах ниже.
Ежеквартально Банк формирует расчет процентного риска на основании нормативных требований Банка
России (форма отчетности №0409127 «Сведения о риске процентной ставки»).
Информация на отчетные даты по активам и пассивам, чувствительным к изменениям процентных ставок,
представлена в таблице ниже:
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На 01.10.2016
Сумма, тыс.
руб.

На 01.01.2016
Сумма, тыс.
руб.

37 731 811

32 273 164

5 419 810

3 402 027

19 053 605

16 282 831

13 258 396

12 588 306

2 882 456

2 918 471

263 170

334 770

2 650 192

2 678 046

26 784 642

16 956 856

142 149

228 566

БАЛАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Ссудная задолженность, всего, в т.ч.:
кредитных организаций
юридических лиц, не являющихся кредитными
организациями
физических лиц
Вложения в долговые обязательства
Основные средства и нематериальные активы
БАЛАНСОВЫЕ ПАССИВЫ
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями
Выпущенные долговые обязательства

Совокупный размер процентного риска равен сумме изменений чистого процентного дохода на каждом
временном интервале до 1 года включительно. Размер процентного риска на 01.10.2016г. равен – 122 502
тыс. руб., на 01.01.2016г. – 129 065 тыс. руб.
Изменение чистого процентного дохода, рассчитанного методом ГЭП на основании формы отчетности
№0409127 «Сведения о риске процентной ставки» при изменении процентной ставки на 400 базисных
пунктов на финансовый результат и капитал банка и представлен в таблице ниже.
На 01.10.2016

На 01.01.2016

Сумма, тыс.руб.

Сумма, тыс.руб.

Величина процентного риска

122 502

129 065

Финансовый результат за год, предшествующий отчетной
дате

1 002 027*

594 478

12,2%

21,7%

5 207 217

4 689 438

2,4%

2,8%

Влияние на финансовый результат
Капитал
Влияние на капитал

* Финансовый результат за скользящий годовой период, предшествующей отчетной дате. На отчетную дату
финансовым результатом является сумма прибыли за 4 квартал 2015 года и 9 месяцев 2016 года.
Влияние изменения чистого процентного дохода на величину капитала не превышает утвержденного
лимита в 15%.
6.1.10 Риск ликвидности

Нормативы ликвидности на 01.10.2016г.:
Показатель
Норматив мгновенной ликвидности (Н2), не менее 15%
Норматив текущей ликвидности (Н3), не менее 50%
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4), не более 120%
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Среднее
значение по
рынку, %
106,3

Значение
Банка, %
122,6

139,9

224,9

42,8

36,3

Нормативы ликвидности на 01.01.2016г.
Показатель
Норматив мгновенной ликвидности (Н2), не менее 15%
Норматив текущей ликвидности (Н3), не менее 50%
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4), не более 120%

Среднее
значение по
рынку, %
132,5

Значение
Банка, %
253,5

168,7

196,7

40,1

32,4

Результаты распределения балансовых активов и обязательств и внебалансовых статей по срокам
востребования (погашения) приведены в таблицах ниже.
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На 01.01.2016г.
Наименование показателя

1

Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)
до
востребования
и на 1 день

до 5 дней

до 10 дней

до 20 дней

до 30 дней

до 90 дней

до 180
дней

до 270
дней

до 1 года

свыше 1
года

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

АКТИВЫ
1. Денежные средства, включая остатки
на корреспондентских счетах, всего, в
том числе:

7 446 777

7 446 777

7 446 777

7 446 777

7 446 777

7 446 777

7 44 6777

7 446 777

7 446 777

7 446 777

2. Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток

2 049 426

2 049 426

2 049 983

2 050 345

2 052 816

2 077 352

2 106 217

2 126 254

2 132 790

2 140 705

3. Ссудная и приравненная к ней
задолженность, всего, в том числе:

3 419 636

3 429 058

3 435 258

3 710 767

4 096 689

6 297 400

10 274 156

12 992 275

16 167 729

32 292 584

777 991

777 991

812 771

852 157

1 595 726

1 643 154

3 324 349

4. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии
для продажи,
5. Вложения в ценные бумаги,
удерживаемые до погашения
6. Прочие активы
7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ
ПАССИВЫ
8. Средства кредитных организаций
9.Средства клиентов:
10. Выпущенные долговые обязательства

28 161

28 161

28 161

28 161

28 161

28 161

28 161

28 161

28 161

28 161

12 944 000

12 953 422

12 960 179

14 014 041

14 402 434

16 662 461

20 707 468

24 189 193

27 418 611

45 232 576

124 606

124 606

360 242

360 242

385 541

424 003

462 466

500 510

2 802 652

11 477 783

11 522 837

11 524 870

13 090 481

14 059 152

18 432 088

22 679 680

26 461 235

32 886 497

35 092 047

96 134

96 134

96 134

96 134

112 606

141 305

163 640

222 510

254 708

257 437

124 606
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11. Прочие обязательства
12. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
13. Внебалансовые обязательства и
гарантии, выданные кредитной
организацией
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
14. Избыток (дефицит) ликвидности
(кумулятивный ГЭП)

24 302

24 302

24 302

36 896

45 782

45 782

45 782

45 782

45 782

45 782

11 722 825

11 767 879

11 769 912

13 583 753

14 577 782

19 004 716

23 313 105

27 191 993

33 687 497

38 197 918

195 530

195 572

221 673

241 052

483 866

1 013 453

1 716 345

2 606 823

4 051 295

6 330 716

989 971

968 594

189 236

-659 214

-3 355 708

-4 321 982

-5 609 623

-10 320 181

703 942

8,4

8,2

1,4

-4,5

-17,7

-18,5

-20,6

-30,6

1,8

1 025 645

15. Коэффициент избытка (дефицита)
ликвидности

8,7

На 01.10.2016г.
Наименование показателя

1
АКТИВЫ
1. Денежные средства, включая остатки
на корреспондентских счетах, всего, в
том числе:
2. Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
3. Ссудная и приравненная к ней
задолженность, всего

Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)
до
востребования
и на 1 день

до 5 дней

до 10
дней

до 20
дней

до 30
дней

до 90
дней

до 180
дней

до 270
дней

до 1 года

свыше 1
года

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5 783 337

5 783 337

5 783 337

5 783 337

5 783 337

5 783 337

5 783 337

5 783 337

5 783 337

5 783 337

1 895 984

1 896 029

1 897 465

1 898 371

1 898 371

1 925 381

1 955 918

1 980 954

2 005 297

2 034 471

11 063

5 483 557

5 547 709

5 796 151

6 598 825

9 722 079

13 663 889

16 433 762

18 943 718

37 593 437
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4. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии
для продажи,
5. Вложения в ценные бумаги,
удерживаемые до погашения
6. Прочие активы
7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ

6175

6175

21761

21 761

43 094

74 264

1 314 400

1 422 926

2 882 489

25 725

25 725

25 725

25 725

25 725

25 725

25 725

25 725

25 725

25 725

7 716 109

13 194 823

13 260 411

13 525 345

14 328 019

17 499 616

21 503 133

25 538 178

28 181 003

48 319 459
ПАССИВЫ

8. Средства кредитных организаций
9.Средства клиентов
10. Выпущенные долговые обязательства
11. Прочие обязательства
12. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
13. Внебалансовые обязательства и
гарантии, выданные кредитной
организацией

434 566

634 697

634 697

634 697

634 697

660 651

699 014

794 513

844 743

3 084 757

11 735 263

11 911 874

12 300 343

12 944 749

13 429 352

21 929 341

28 176 061

31 759 323

35 163 168

36 767 902

4 461

4 461

4 461

4 461

14 543

14 543

75 429

109 059

150 887

158 001

199 326

199 326

199 326

199 326

199 326

199 326

199 326

199 326

199 326

199 326

12 373 616

12 750 358

13 138 827

13 783 233

14 277 918

22 803 861

29 149 830

32 862 221

36 358 124

40 209 986

210 787

1 510 427

1 542 569

1 578 099

1 813 852

2 932 631

4 596 764

6 123 585

7 549 686

9 662 440

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
14. Избыток (дефицит) ликвидности
(кумулятивный ГЭП)
15. Коэффициент избытка (дефицита)
ликвидности

-4 868 294

-1 065 962

-1 420 985

-1 835 987

-1 763 751

-8 236 876

-12 243 461

-13 447 628

-15 726 807

-1 552 967

-39,3

-8,4

-10,8

-13,3

-12,4

-36,1

-42,0

-40,9

-43,3

-3,9
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Для контроля величины риска ликвидности, управление оценки банковских рисков рассчитывает на
предстоящий квартал для утверждения Правлением Банка два вида предельных значений коэффициентов
ликвидности: предельное значение коэффициента дефицита ликвидности и предельное значение
коэффициента избытка ликвидности для следующих сроков востребования и погашения:
– срок погашения от "до востребования" до 7 дней;
– срок погашения от "до востребования" до 30 дней;
– срок погашения от "до востребования" до 1 года.
Значения предельных коэффициентов дефицита/избытка ликвидности в отчетном периоде находились в
пределах установленных значений:

Период

Значения на
01.01.2016

до 7 дней
до 30 дней
до 1 года

Значения на
01.10.2016

491,6%
187,6%
12,9%

228,3%
151,9%
-4,2%

Предельные коэффициенты
Предельные
избытка
коэффициенты
дефицита
Значения, установленные на
3 квартал 2016
-32,1%
1136,8%
-37,5%
728,0%
-44,3%
156,9%

.
6.1.11 Правовой риск

По состоянию на 1 октября 2016 года Банк не имеет рисков по судебным процессам, которые в будущем
могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность, непокрытых
резервами.
6.1.12 Стратегический риск
По состоянию на 1 октября 2016 года Банк выполняет основные показатели стратегического плана.

6.1.13 Риск потери деловой репутации
За 9 месяцев 2016 года не зафиксировано существенных случаев реализации репутационного риска.

6.1.14 Регуляторный риск (комплаенс-риск)
За 9 месяцев 2016 года, в соответствии с Положением о регуляторном риске, Банк осуществлял мониторинг
фактического уровня регуляторного риска, а также его прогноз на ежеквартальной основе.
Фактический уровень регуляторного риска в течение 9 месяцев 2016 года соответствовал показателю
«умеренный».
6.2 Информация об управлении капиталом

Для управления капиталом и достаточностью капитала Банк использует следующие инструменты:
– бизнес-планирование;
– планирование дивидендов;
– система лимитов для показателей достаточности капитала.
При бизнес-планировании Банк учитывает возможные изменения значимых рисков: кредитного,
рыночного, операционного.
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На регулярной основе, ежемесячно на уровень достаточности капитала Банком утверждаются контрольные
лимиты, более жесткие, чем установлено Банком России.
Фактические значения нормативов достаточности капитала в отчетном периоде не превышали контрольных
лимитов.
Информация о дивидендах по результатам 2015 года приведена в разделе 2.

7. Информация о сделках по уступке прав требований
7.1. Информация о политиках и процедурах, применяемых кредитной организацией в связи с
осуществлением сделок по уступке прав требований
7.1.1 Основные задачи, решаемые кредитной организацией при совершении сделок по уступке прав
требований и функции, исполнение которых приводит к принятию кредитной организацией рисков
при осуществлении сделок по уступке прав требований
Основными задачами, которые решает Банк при совершении сделок по уступке прав требований по
ипотечным кредитам, являются получение необходимой ликвидности для осуществления активных
операций, а также снижение рисков роста объема просроченной задолженности.
При совершении сделок по уступке прав требований по ипотечным кредитам в рамках заключенных
договоров уступки с третьими лицами, у Банка возникают краткосрочные риски ликвидности и кредитные
риски, связанные с наличием у Банка обязательств по приобретению ранее уступленных прав требования в
случае возникновения просроченной задолженности по таким правам (кредитам).
7.1.2 Функции, выполняемые кредитной организацией при осуществлении сделок по уступке прав
требований
При осуществлении сделок по уступке прав требований по ипотечным кредитам Банк преимущественно
выступает в качестве первичного кредитора. Вместе с тем, в единичных случаях, Банк может выступать как
последующий кредитор. В этом случае целью Банка, является либо последующая уступка приобретенных
прав требований третьим лицам, либо сохранение приобретенных кредитов на балансе Банка с целью
дальнейшего получения процентного дохода.

7.1.3 Информация о политике кредитной организации в области методов снижения рисков,
принимаемых в связи с осуществлением сделок по уступке прав требований.
С целью снижения рисков, принимаемых банком в связи с осуществлением сделок по уступке прав
требований, банк проводит следующие мероприятия:
– в случае если возникают требования к приобретателю прав требований (контрагенту), банк проводит
оценку финансового положения контрагента, исходя из его специфики и производит расчет максимально
доступного лимита на основании внутренней методики, соответствующей требованиям Банка России.
Утверждение лимита производится уполномоченным коллегиальным органом.
– в банке созданы и действуют Комитеты по проблемным кредитам в разрезе бизнес-направлений
(корпоративное кредитование, розничное кредитование, ипотечное кредитование), в чьи полномочия
входит заключение договоров по уступке прав требований по некачественным активам.
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7.1.4 Краткое описание учетной политики в отношении сделок по уступке прав требований

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (далее «Банк») в своей Учетной политике разделяет сделки по
уступке прав требования по ранее заключенным кредитам от сделок «торгового финансирования».
Отражение операций по реализации договоров осуществляется на счете 61214 «Реализация (уступка) прав
требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение)
денежных средств».
Операции по приобретению прав требования при проведении факторинговых операций отражаются с
использованием счетов 47401 «Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям» и
47402 «Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям».
Признание доходов и расходов при реализации прав требований по кредитам осуществляется Банком в
день списания с баланса требований по заключенным договорам на предоставление (размещение)
денежных средств.
Признание доходов и расходов по факторинговым операциям осуществляется в день поступления средств
от должника.
Требования и обязательства, возникающие в результате сделок по уступке прав требований (удерживаемых
или приобретенных) по кредитам, оцениваются и отражаются на счете 91418 в размере номинальной
стоимости приобретенных прав требования (основной долг, проценты, неустойки (штрафы, пени)); на
счетах 47801 и 47802 в суммах отдельных видов приобретаемых требований; на счете 91315 «Выданные
гарантии и поручительства» – в размере основного долга.
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования на
счете 47803 отражаются в размере сумм, выплаченных клиенту по договору.
Требования, которые банк предполагает уступить контрагентам, банк оценивает в размере их балансовой
величины на дату их списания с баланса, определенную договором с контрагентом.
Финансовую поддержку по сделкам уступки прав требований контрагентам банк не осуществляет.
Обязательства в суммах данной финансовой поддержки - в балансе не отражает.

7.1.5 Подходы, применяемые при определении требований к капиталу в отношении балансовых и
внебалансовых требований и обязательств банковского (торгового) портфеля, возникающих у
кредитной организации в связи с осуществлением сделок по уступке прав требований
При оценке требований к капиталу в отношении балансовых и внебалансовых требований и обязательств
банковского (торгового) портфеля, возникающих у кредитной организации в связи с осуществлением
сделок по уступке прав требований Банк применяет нормативный подход, установленный Инструкцией ЦБ
РФ от 3 декабря 2012 г. 139-И «Об обязательных нормативах банков».

7.2 Данные об объемах деятельности и уровне рисков, принимаемых кредитной организацией в
связи с осуществлением сделок по уступке прав требований.

7.2.1 Совокупная балансовая стоимость требований (обязательств) банковского (торгового)
портфеля, учтенных (удерживаемых) на балансовых и внебалансовых счетах кредитной организации
на отчетную дату в связи со сделками по уступке прав требований.
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На
01.10.2016
Сумма, тыс.
руб.

Остатки на счетах обязательств обратного выкупа, в т.ч. по
категориям качества:
II категория
Резервы на остатки по счетам обязательств обратного выкупа
Требования к АО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ", в т.ч. по категориям
качества:
II категория
Резервы на требования к АО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"

На
01.01.2016
Сумма,
тыс. руб.

1 798 426

1 223 557

1 798 426
8 992

6 118

987

543

987
99

11

7.2.2 Балансовая стоимость требований, которые кредитная организация планирует уступить.
Балансовая стоимость требований, которые Банк планирует уступить на период до конца 2016 г. на
отчетную дату составляет 2 650 000 тыс. руб.
7.2.3 Объем деятельности по сделкам по уступке прав требований банковского (торгового) портфеля.
9 мес. 2016
Сумма, тыс.
руб.

Общий объем требований и приобретенных прав требований
третьих лиц, в том числе:
Ипотечные кредиты
Кредиты малого бизнеса
Корпороативные кредиты

1 904 511

895 731

1 831 980

866 692

257

28 030

72 274

1 009

9 мес. 2016
Сумма, тыс.
руб.

Общий объем требований и приобретенных прав требований
третьих лиц, в том числе:
Собственные требования
Требования, приобретенные у третьих лиц

9 мес. 2015
Сумма,
тыс. руб.

9 мес. 2015
Сумма,
тыс. руб.

1 904 511

895 731

1 845 317

881 811

59 194

13 920

В результате указанных сделок получена прибыль в размере 11 413 тыс. руб. (2015: убыток 29 351 тыс.
руб.).
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Сделки по уступке прав требований, при осуществлении которых на балансе не возникло требований и
обязательств, учтенных на балансовых и внебалансовых счетах, в отчетном периоде не проводились.

7.2.4 Совокупный объем учтенных (удерживаемых) и приобретенных требований (обязательств)
банковского (торгового) портфеля, отражаемых на балансовых счетах кредитной организации на
отчетную дату в результате сделок по уступке прав требований

Совокупный объем приобретенных требований по ипотеке

На
01.10.2016
Сумма, тыс.
руб.
42 108

На
01.01.2016
Сумма,
тыс. руб.
40 119

9 014

6 902

Резервы по приобретенным требованиям по ипотеке

По категориям качества:
На
01.10.2016
Сумма, тыс.
руб.

Совокупный объем приобретенных требований по ипотеке, в т.ч.
по категориям качества:
2 категория
3 категория
4 категория
5 категория

На
01.01.2016
Сумма,
тыс. руб.

42 108

40 119

28 156
7 319
0
6 633

29 341
4 012
1 646
6 766

7.2.5 Объяснение причин существенного изменения информации, изложенной в подпункте 7.2
настоящего пункта, в отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Планируемая величина балансовой стоимости требований, которые кредитная организация планирует
уступить (п. 7.2.2) по сравнению с предыдущим отчетным периодом не изменилась.
8. Информация об операциях со связанными с кредитной организацией сторонами
Сведения об остатках на счетах по операциям (сделкам) со связанными сторонами Банка по состоянию на 1
октября 2016 года представлены далее:

30 сентября 2016

Отчет о финансовом
положении

Основные
акционеры

Руководств
о Банка

Прочие

Итого сальдо со
связанными
сторонами

Лица, утратившие
статус связанных в
течение 9 месяцев

Ссуды клиентам
На 01.01.2016

-

6 365

280 000

286 365

-

Выдано

-

-

215 965

215 965

-

Погашено

-

(5 029)

(308 010)

(313 039)
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30 сентября 2016

Итого сальдо со
связанными
сторонами

Отчет о финансовом
положении
На 01.10.2016

Основные
акционеры

Руководств
о Банка

Прочие

Лица, утратившие
статус связанных в
течение 9 месяцев

-

1 336

187 955

189 291

-

На 01.01.2016

-

-

-

-

-

На 01.10.2016

-

-

160 310

160 310

-

Неиспользованные кредитные
линии и овердрафты

Гарантии выданные
На 01.01.2016

-

-

17 264

17 264

244

Выдано

-

-

60 228

60 228

159

Погашено

-

-

(13 501)

(13 501)

-

На 01.10.2016

-

-

63 991

63 991

403

На 01.01.2016

-

-

2 834

2 834

-

Привлечено

-

-

20 695 400

20 695 400

-

Погашено

-

-

(20 576 225)

(20 576 225)

-

На 01.10.2016

-

-

122 009

122 009

Депозиты на 01.01.2016

24 423

189 781

135 486

349 690

-

Привлечено

183 798

669 903

460 221

1 313 922

-

(139 387)

(604 918)

(433 682)

(1 177 987)

-

68 834

254 766

162 025

485 625

-

Текущие счета на 01.01.2016

-

8 940

90 528

99 468

91

Текущие счета на 01.10.2016

47 588

12 379

197 982

257 949

378

На 01.01.2016

-

-

505 000

505 000

-

На 01.10.2016

-

-

355 000

355 000

-

51 079

-

965 963

1 017 042

Средства других банков

Счета клиентов

Погашено
Депозиты на 01.10.2016

Субординированная
задолженность

Операционная аренда
Предстоящие платежи по аренде

По состоянию на 1 октября 2016 года все требования к связанным с Банком сторонам не являются
просроченными (1 января 2016 года: требования не являются просроченными).
Сведения об остатках на счетах по операциям (сделкам) со связанными сторонами Банка по состоянию на 1
января 2016 года представлены далее:
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31 декабря 2015

Итого сальдо со
связанными
сторонами

Отчет о финансовом
положении

Основные
акционеры

Руководств
о Банка

Прочие

Лица, утратившие
статус связанных в
течение года

Ссуды клиентам
На начало года

-

1 397

202 354

203 751

-

Выдано

-

40 004

299 081

339 085

-

Погашено

-

(35 036)

(221 435)

(256 470)

-

На конец года

-

6 365

280 000

286 365

-

Гарантии выданные
На начало года

-

-

4 078

4 078

-

Выдано

-

-

16 505

16 505

-

Погашено

-

-

(3 075)

(3 075)

-

На конец года

-

-

17 508

17 508

-

На начало года

-

-

4 671

4 671

-

Привлечено

-

-

21 223 630

21 223 630

-

Погашено

-

-

(21 225 468)

(21 225 468)

-

На конец года

-

-

2 834

2 834

34 399

251 707

124 877

410 983

-

383 663

928 474

362 023

1 674 159

-

(393 639)

(990 399)

(351 414)

(1 735 452)

-

Депозиты на конец года

24 423

189 781

135 485

349 690

-

Текущие счета на начало года

2 703

13 643

65 550

81 896

-

-

8 940

90 619

99 559

-

На начало года

-

-

505 000

505 000

-

На конец года

-

-

505 000

505 000

-

60 094

1

1 134 053

1 194 148

Средства других банков

Счета клиентов
Депозиты на начало года
Привлечено
Погашено

Текущие счета на конец года
Субординированная
задолженность

Операционная аренда
Предстоящие платежи по аренде

Банк предоставляет кредиты связанным сторонам, обслуживает их текущие счета и привлекает их средства
в депозиты. Данные операции осуществляются на рыночных условиях.

_____________________________________
Яровой Д.Б. Председатель Правления

____________________________________
Баринова Л.В., главный бухгалтер
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