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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации – эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ФИО

Бабичев Сергей Викторович
Бретшнейдер Томас (Dr. Bretschneider Thomas)
Дорошенко Виктор Александрович
Назаров Павел Михайлович
Перцев Вячеслав Михайлович
Робканов Михаил Федорович (председатель)
Филькин Александр Геннадьевич
Яровой Александр Дмитриевич
Яровой Дмитрий Борисович

Год рождения

1960
1965
1940
1934
1960
1950
1970
1978
1956

Единоличный исполнительный орган эмитента:
ФИО

Яровой Дмитрий Борисович

Год рождения

1956

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
ФИО

Бабичев Сергей Викторович
Баринова Людмила Васильевна
Маринин Сергей Викторович
Потапов Владимир Владимирович
Яровой Дмитрий Борисович (председатель)

Год рождения

1960
1954
1976
1966
1956

1.2. 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
корреспондентский счет
ГУ Банка России по Приморскому краю
б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной
организации – эмитента:
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Полное
Сокращенное
Место нахождения
фирменное наименование наименование

1
Акционерный
коммерческий банк
«Банк Китая» (ЭЛОС)»
(закрытое акционерное
общество)
Коммерческий банк
«Русский Славянский
банк» (закрытое
акционерное общество)
Открытое акционерное
общество Банк
«Возрождение»
Государственная
корпорация «Банк
развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
Открытое акционерное
общество «Российский
Банк поддержки малого
и среднего
предпринимательства»
Акционерный
Коммерческий банк
«Промсвязьбанк»
(закрытое акционерное
общество)
Открытое акционерное
общество «Банк
Уралсиб»

2

3

ИНН

БИК

N корсчета в Банке
России, наименование
подразделения Банка
России

4

5

6

№ счета в учете
кредитной организацииэмитента

№ счета в учете банка
контрагента

Тип
счета

7

8

9

АКБ «Банк
30101810700000000213
129110, г. Москва,
Китая
7706027060 044525213 в Оперу Московского 30110156700100000213 30109156600000000027 Ностро
пр. Мира, д. 72
(ЭЛОС)»
ГТУ Банка России
АКБ
119049, Москва,
30101810800000000685 30110810200000000036 30109810200000000500
«Русславбанк Донская, д.14, 7706193043 044552685 в Отделении №5 МГТУ 30110840200000000035 30109840500000000500 Ностро
» (ЗАО)
стр.2
Банка России
30110978400000000037 30109978100000000500
Банк
101000, г. Москва,
30101810900000000181
"Возрождени Лучников пер., 5000001042 044525181 в ОПЕРУ Московского 30110810000100000181 30109810400100473449 Ностро
е" (ОАО)
7/4, стр. 1
ГТУ Банка России

ВНЕШЭКОН
ОМБАНК

ОАО «МСП
Банк»

107996,
Москва, пр-т
Академика
Сахарова, д.9

30101810500000000060
7750004150 044525060 в ОПЕРУ Московского 30110С45000100000060 30109С45223261012263 Ностро
ГТУ Банка России

115035, г. Москва,
30101810200000000108
ул.
7703213534 44525108 в ОПЕРУ Московского 30110810300000000033 30109810400310000803 Ностро
Садовническая, д.
ГТУ Банка России
79

АКБ
109052, Москва,
30101810400000000555
"Промсвязьба ул. Смирновская, 7744000912 044525555 в ОПЕРУ Московского 30110840000000000031 30109840700000570801 Ностро
нк" (ЗАО)
10, стр. 22
ГТУ Банка России

30101810100000000787
119048, Москва,
0274062111 044525787 в ОПЕРУ Московского
ул. Ефремова, д.8
ГТУ Банка России
119121, Москва,
30101810700000000187
Банк ВТБ (открытое ОАО Банк
ул. Плющиха, д. 7702070139 044525187 в ОПЕРУ Московского
акционерное общество)
ВТБ
37
ГТУ Банка России
Небанковская
119002, г. Москва,
30103810400000000670
кредитная организация ООО «МКС» Плотников пер., 7708019724 044585670 в Отделении № 2
"Межбанковский
дом 19/38, стр. 2
Московского ГТУ
ОАО
«Уралсиб»

30110810200100000787 30109810800010005099
Ностро
30110840500100000787 30109840100010005099
30110810700000000031 30109810555550000092
Ностро
30110840600000000033 30109840355550000259
30110810100100000670 30109810800000030099 Ностро
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Кредитный Союз"
Банка России
(общество с
ограниченной
ответственностью)
Расчетная
небанковская
30103810100000000832
РНКО
кредитная организация
630102, г.
в ГРКЦ ГУ Банка
«Платежный
30110810100100000832 30109810300000000057
"Платежный Центр"
Новосибирск, ул. 2225031594 045004832
России по
Ностро
центр»
30110840400100000832 30109840500000100057
(общество с
Кирова, д. 86
Новосибирской
(ООО)
ограниченной
области
ответственностью)

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

1

2

№ счета в учете банка
контрагента

Тип
счета

8

9

Нет
Нет
Нет
30114840500000000016
информации информации информации

3582023220001

Ностро

Нет
Нет
Нет
30114392100000000016
информации информации информации

2341956-1110

Ностро

Нет
Нет
Нет
30114840900100000024
информации информации информации

44709456347

Ностро

Место нахождения

ИНН

БИК

3

4

5

Standard Chartered
Нет
One Madison Avenue, New
Bank, New York Branch информации York, NY 10010-3603
21st Floor Sanno Park
Standard Chartered
Нет
Tower, 2-11-1 Nagata-cho,
Bank, Tokyo Branch информации Chiyoda-ku, Tokyo 1006155, Japan
13th Floor, Standard
Standard Chartered
Нет
Chartered Bank Building, 4Bank (Hong Kong)
информации 4A Des Voeux Road
Limited
Central, Hong Kong
Agricultural Bank of
Нет
131 XiDaZhi Str., Nangang
China (Heilongjiang
информации Dist., Harbin, China
Branch)
No. 926 Renmin Street,
Agricultural Bank of
Нет
Changchun City, Jilin
China (Jilin Branch) информации
Province, 130051, China
Нет
1 Fuxingmennei Dajie,
Bank of China
информации 100818, Beijing, China
Bank of China (Hong
Нет
33/F BOC Tower, 1 Garden
Kong) Limited
информации Road, Central, Hong Kong
No.128 Zhaolin Street.,
Bank of China,
Нет
Harbin City, Heilongjiang
Heilongjiang Branch информации
province, China
Bank of China, Shanghai Нет
Room 913, BOC Tower,

№ корсчета в
Банке России ,
№ счета в учете
наименование кредитной организацииподразделения
эмитента
Банка России

6

7

30114840100000000018 08999914040000064 Ностро
Нет
Нет
Нет
30114156600100000005 08999901012009850 Ностро
информации информации информации
30111810800100000005 30111810800100000005 Лоро
30114840700100000004 07999914012000399 Ностро
Нет
Нет
Нет
30114156300100000004 07999901012003598 Ностро
информации информации информации
30111810500100000004 30111810500100000004 Лоро
Нет
Нет
Нет
30114840900000000014
778400000978
Ностро
информации информации информации
Нет
Нет
Нет
30114840600100000023 01287560120094 Ностро
информации информации информации
Нет
Нет
Нет
30114156500100000024
информации информации информации
Нет

Нет

Нет

30114156500100007755
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Branch

информации No.200 Yincheng Rd (Mid),
Pudong, Shanghai, 200120,
China
Bank of TokyoНет
PO Box 191 Nihonbashi,
Mitsubishi UFJ, Ltd. информации Tokyo 103-8684 Japan
1-2, Marunouchi 1-chome,
Sumitomo Mitsui
Нет
Chiyoda-ku, Tokyo 100Banking Corporation информации
0005, Japan
Нет Kaiserplatz, 60261 Frankfurt
Commerzbank AG
информации
am Main, Germany
Industrial and
Нет
55 Fuxingmennei, Xicheng,
Commercial Bank of
информации
Beijing, China
China
Industrial and
No. 218 Zhongyangdajie,
Commercial Bank of
Нет
Daoli District, Harbin,
China, Heilongjiang информации
China
Branch
International Business
Нет
Team, 9-1, 2GA,
Kookmin Bank
информации Namdaemun - Ro, Jung Gu, Seoul 100-703, Korea
VTB Bank
(Deutschland) AG

Нет
информации

China Construction
Bank (Heilongjiang
branch)

Нет
информации

J.P. Morgan Chase Bank

Нет
информации

Harbin Bank

Нет
информации

ДБ АО "Сбербанк
России"
Westpac Banking
Corporation

Нет
информации
Нет
информации

информации информации информации

Нет
Нет
Нет
30114392401000000003
информации информации информации

653-0434388

Ностро

Нет
Нет
Нет
30114392300100005135
информации информации информации

5135

Ностро

Нет
Нет
Нет
30114978001000000005
информации информации информации

400887147700

Ностро

Нет
Нет
Нет
30114840800000000017 0101000111920006730 Ностро
информации информации информации
Нет
Нет
Нет
30111810400100000023 30111810400100000023 Лоро
информации информации информации

Нет
Нет
Нет
30114840600000000013
информации информации информации 30114410300100000410

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

Ностро

30114978000000000006
0103160016
Walter-Kolb-Strasse 13, D30114826400100000001
0103160420
Нет
Нет
Нет
60594, Frankfurt am Main,
30114124000100000006
0103160438
Ностро
информации информации информации
Germany
30114578300100000006
0103160446
30114756800100000001
0103160453
30114840400000000019 23014501400220100034 Ностро
No 67 Hongjun St. Nangang Нет
Нет
Нет
30114156100000000003 23001002200050500039 Ностро
Dist., Harbin, China информации информации информации
30111810200100000003 30111810200100000003 Лоро
270 Park Avenue, New
Нет
Нет
Нет
York, New York 1001730114840000100000021
799763180
Ностро
информации информации информации
2070
30114840300100000022
NRA1400003
Ностро
No. 160 Shangzhi Str., Daoli Нет
Нет
Нет
30114156900100000022
NRA0100003
Ностро
Dist., Harbin, 150010, China информации информации информации
30111810100100000022 30111810100100000022 Лоро
Республика Казахстан,
Нет
Нет
Нет
050010, г. Алматы, ул.
30114398200100000001 KZ96914398111BC00257 Ностро
информации информации информации
Гоголя / Калдаякова, 30/26
Level 3, 68-80 George
Нет
Нет
Нет
Street, Parramatta, NSW,
30114036300100000001
PRS0001976
Ностро
информации информации информации
2150, Australia
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Номер телефона и факса:
Адрес электронной почты:

Закрытое акционерное общество «Дальаудит»
ЗАО «Дальаудит»
2537002775
1022501798945
г. Владивосток, Океанский проспект,123-Б, 4 этаж
(423) 2266-167, 2265-597
audit@dalaudit.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся)
аудитор кредитной организации – эмитента:
105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации эмитента:
2009-2013 гг.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в отношении
которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Аудитором проводилась независимая проверка промежуточной (квартальной) бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами
кредитной организации - эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц Нет
аудитора) в уставном
капитале
кредитной
организации – эмитента
предоставление
заемных
средств
аудитору Нет
(должностным
лицам
аудитора)
кредитной
организацией – эмитентом
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в Нет
продвижении услуг кредитной организации эмитента,
участие
в
совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей
сведения
о
должностных
лицах
кредитной Нет
организации - эмитента, являющихся одновременно
должностными лицами аудитора
Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения влияния
указанных факторов:
Информация не указывается, так как отсутствуют факторы, которые могут оказать
влияние на независимость аудитора от кредитной организации – эмитента.
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Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Нет.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения 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. По результатам
голосования на Общем собрании акционеров утверждается аудиторская компания на
последующий период.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Каждый год аудитором проводится проверка на соответствие налогового и
бухгалтерского учета эмитента действующему законодательству.
Информация о вознаграждении аудитора:

Отчетный
период, за
который
осуществлялась
проверка
1
2013

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора

2
Совет
директоров
банка
устанавливает
годовое
вознаграждение
на
услуги
аудиторской
компании,
оказываемые эмитенту в рамках
действующего
законодательства.

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Номер телефона и факса:
Адрес электронной почты:

Фактический
размер
вознаграждения,
выплаченного
кредитной
организацией эмитентом
аудитору
3
450 тыс. руб.

Информация о
наличии
отсроченных и
просроченных
платежей за
оказанные
аудитором услуги
4
Отсроченных
и
просроченных
платежей
за
оказанные
аудитором услуги
нет.

«Моор Стивенс Владивосток» филиал ООО «Моор
Стивенс»
«Моор Стивенс Владивосток» филиал ООО «Моор
Стивенс»
7701241832
1027739140857
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 кредитной организации – эмитента:
Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов»
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся)
аудитор кредитной организации – эмитента:
г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1 (здание НИИТЭХИМ), офис 410, 419
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Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации эмитента:
2009 - 2013 гг.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в отношении
которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
финансовая отчетность
Аудитором не
проводилась
и
не проводиться
независимая
проверка
планируется
промежуточной
(квартальной) бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами
кредитной организации - эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных
лиц аудитора) в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
предоставление
заемных
средств
аудитору
(должностным
лицам
аудитора)
кредитной
организацией – эмитентом
наличие тесных деловых взаимоотношений
(участие в продвижении услуг кредитной
организации - эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей
сведения о должностных лицах кредитной
организации
эмитента,
являющихся
одновременно должностными лицами аудитора

Нет

Нет

Нет

Нет

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения влияния
указанных факторов
Информация не указывается, так как отсутствуют факторы, которые могут оказать
влияние на независимость аудитора от кредитной организации – эмитента.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Нет.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
С «Моор Стивенс Владивосток» филиал ООО «Моор Стивенс» заключен контракт на
предоставление аудиторских услуг.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
«Моор Стивенс Владивосток» филиал ООО «Моор Стивенс» ежегодно проводит проверку
финансовой отчетности ОАО 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:
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Фактический размер
Информация о
Отчетный
вознаграждения,
наличии
период, за
Порядок определения
выплаченного
отсроченных и
который
размера вознаграждения
кредитной
просроченных
осуществлялась
аудитора
организацией платежей за
проверка
эмитентом
оказанные
аудитору
аудитором услуги
1
2
3
4
2013
Размер
вознаграждения
2 242,0 тыс. руб.
Отсроченных
и
определяется в соответствии
просроченных
с
контрактом
на
платежей
за
предоставления аудиторских
оказанные аудитором
услуг.
услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.5. 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.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах настоящего
раздела нет.

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
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2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
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
Обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и
текущего финансового года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года),
предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным
кредитным договорам и (или) договорам займа, которые кредитная организация - эмитент
считает для себя существенными: нет.
2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам
по состоянию на «01» июля 2014 года
№
пп
1
1
2

3

4

5

Наименование показателя

Значение показателя, руб.

2
Общая сумма обязательств кредитной организации эмитента из предоставленного им обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
кредитная
организация
эмитент
предоставила
обеспечение, в том числе
в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной
ответственности кредитной организации - эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя
из условий обеспечения и фактического остатка
задолженности по обязательству третьего лица
Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной
организацией – эмитентом обеспечения в виде банковской
гарантии
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила третьим
лицам обеспечение в виде банковской гарантии

3
3 123 321 000
0

0

3 123 321 000

3 123 321 000

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения,
предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания
отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем
не менее 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего
предоставлению обеспечения: нет.
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
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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 эмиссионных ценных бумаг
2.4.1. Кредитный риск
Основным направлением финансовой деятельности банка является кредитование юридических
и физических лиц. Так на 01.07.2014 чистая стоимость ссудной задолженности составляла
74,28% 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 2 179 409 тыс. руб. или
8,38% от размера ссудной задолженности банка.
2.4.2. 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.
Региональный риск имеет влияние на активы Банка, размещённые на рынках отдельных регионов
- районов Приморского края.
Система управления региональным риском Банка базируется на установлении и мониторинге
лимитов регионального риска. Лимиты регионального риска устанавливаются Банком в виде
лимитов средств к размещению на территории отдельного района.
По состоянию на 01.07.2014 г. Банк имеет 9 филиалов и 43 дополнительных офисов и 1
операционная касса вне кассового узла.
2.4.3. 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 № 387-П от 28.09.2012г. «Положение о порядке расчета кредитными
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организациями величины рыночного риска» исходя из величин процентного, фондового и
валютного рисков, включен в расчет норматива достаточности капитала (Н1).
Величина рыночного риска на 01.07.2014 составляет 1 637 097 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
влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых
инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.
Величина рыночного риска на 01.07.2014 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 01.07.2014 составляет 167 763,39 тыс. руб.
в) процентный риск
Возможные причины возникновения процентного риска:
- снижение чистого процентного дохода из-за изменения процентных ставок;
- снижение капитала банка из-за изменения процентных ставок.
Величина процентного риска на 01.07.2014 составляет 117 545 тыс. руб.
Подверженность банка процентному риску на ближайший год оценивается банком как средняя.
2.4.4. Риск ликвидности
Риск ликвидности банка минимизируется за счет планирования и управления временной
структурой баланса, фондами банка, движением денежных средств.
Оценки риска ликвидности, произведенные на основе нормативных требований ЦБ РФ,
показывают достаточный уровень ликвидности банка.
Подверженность банка риску потери ликвидности на ближайший год оценивается банком как
низкая.
2.4.5. Операционный риск
Возможные причины возникновения операционного риска – большая группа факторов риска,
которые имеют отношение к человеческим ресурсам, технологиям, имуществу, внутренним
системам, взаимоотношениям с внутренней и внешней средой, законодательному регулированию
и отдельным рисковым проектам.
Для минимизации операционного риска банк использует мониторинг за факторами риска, методы
резервирования, упреждающего воздействия. Одним из важных элементов системы управления
операционным риском является система внутреннего контроля банка, оценка и мониторинг
операционного риска.
2.4.6. Правовой риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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2.4.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутационный риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие влияния как внутренних,
так и внешних факторов.
К внутренним причинам возникновения репутационного риска относятся:
- несоблюдение Банком законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних
документов Банка, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;
- неисполнение Банком договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками и иными
клиентами и контрагентами;
- отсутствие во внутренних документах Банка механизмов, позволяющих эффективно
регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционеров, органов управления и
(или) служащих, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том
числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов
и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;
- неспособность Банка эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной противоправной
деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами и контрагентами и (или)
служащими Банка;
- недостатки в управлении банковскими рисками, приводящие к возможности нанесения ущерба
деловой репутации;
- осуществление Банком рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики,
высокий уровень операционного риска, недостатки в организации системы внутреннего
контроля, в том числе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;
- недостатки кадровой политики Банка при подборе и расстановке кадров;
- возникновение у Банка конфликта интересов с учредителями (акционерами), клиентами и
контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.
К внешним причинам возникновения репутационного риска относятся:
- несоблюдение аффилированными лицами Банка, дочерними и зависимыми организациями
Банка законодательства Российской Федерации, обычаев делового оборота, принципов
профессиональной этики;
- неспособность аффилированных лиц Банка эффективно противодействовать легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- опубликование негативной информации о Банке или ее служащих, акционерах, членах органов
управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой
информации.
Управление репутационным риском осуществляется Банком в целях снижения возможных
убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Банка перед клиентами и контрагентами,
акционерами, участниками финансового рынка, органами государственной власти и местного
самоуправления, банковскими союзами (ассоциациями), участником которых является Банк.
Управление репутационным риском в Банке осуществляется следующими методами:
- система полномочий и принятия решений;
- информационная система;
- система минимизации и контроля.
2.4.8. Стратегический риск
Стратегический риск - риск возникновения у Банка убытков в результате неверного
формулирования целей, задач и методов реализации поставленных целей и задач банка,
неверный подход к оценке и системе
управления рисками в деятельности банка.
Возникновение стратегического риска может быть обусловлено как внутренними, так и
внешними причинами.
К внутренним причинам возникновения стратегического риска относятся:
- неверные решения, определяющие стратегию деятельности и развития,
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- неверное определение целей е направлений развития деятельности;
- неадекватность организационной структуры поставленным задачам;
К внешним причинам возникновения стратегического риска относятся:
- действия со стороны конкурентов,
- изменения действующего законодательства РФ, нормативных актов регулирующих органов,
Применяемыми методами управления стратегическим риском в Банке являются:
- планирование деятельности;
- финансовое планирование;
- контроль выполнения утвержденных планов;
- анализ изменений рыночной среды;
- корректировка планов.

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
Открытое акционерное общество Социальный
Полное фирменное наименование эмитента
коммерческий
банк
Приморья
на русском языке:
«Примсоцбанк»
Дата введения действующего полного
фирменного наименования эмитента на 13.02.1996
русском языке:
Полное фирменное наименование эмитента Open Joint-Stock Social Commercial Bank of
на английском языке:
Primorye «Primsotsbank»
Дата введения действующего полного
фирменного наименования эмитента на 26.06.2006
английском языке:
Сокращенное
фирменное
наименование
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
эмитента на русском языке
Дата введения действующего сокращенного
фирменного наименования эмитента на 13.02.1996
русском языке:
Сокращенное
фирменное
наименование
OJS SCBP «Primsotsbank»
эмитента на английском языке
Дата введения действующего сокращенного
фирменного наименования эмитента на 26.06.2006
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:
Полное фирменное
наименование до
изменения

Сокращенное
фирменное
наименование до
изменения

Дата изменения

Основание изменения
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Акционерное
общество открытого
типа «Социальный
коммерческий банк
Приморья
«Примсоцбанк»

АООТ «Социальный
коммерческий банк
Приморья
«Примсоцбанк»

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.
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,
690106,
Партизанский проспект, 44
Российская
Федерация,
690106,
Партизанский проспект, 44
(423) 242-42-42, (423) 242-20-76
bank@pskb.com

г.

Владивосток,

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:

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:

2539013067
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3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента
на 01.07.2014г.
Наименование:
Филиал Открытого акционерного общества
Социального коммерческого банка Приморья
"Примсоцбанк" в г. Уссурийске
Дата открытия:
21.02.2000 г.
Место нахождения в соответствии с 692500, Россия, Приморский край, г. Уссурийск,
Уставом (учредительными документами): ул. Плеханова, 100
Телефон:
(4234) 32-85-85
ФИО руководителя:
Кулажкин Максим Анатольевич
Срок
действия
доверенности
до 31.12.2016 г.
руководителя:
Наименование:

Филиал Открытого акционерного общества
Социального коммерческого банка Приморья
"Примсоцбанк" в г. Петропавловске-Камчатском
Дата открытия:
22.06.2004 г.
Место нахождения в соответствии с 683003,
Россия,
Камчатский
край,
г.
Уставом (учредительными документами): Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 49
Телефон:
(4152) 433-820
ФИО руководителя:
Сипина Виктория Евгеньевна
Срок
действия
доверенности
до 31.12.2016 г.
руководителя:
Наименование:

Филиал Открытого акционерного общества
Социального коммерческого банка Приморья
"Примсоцбанк" в г. Хабаровске
Дата открытия:
09.03.2006 г.
Место нахождения в соответствии с 680030, Россия, Хабаровский край, ул. Павловича,
Уставом (учредительными документами): 13, пом. 1
Телефон:
(4212) 41-25-12
ФИО руководителя:
Величко Павел Владимирович
Срок
действия
доверенности
до 31.12.2016 г.
руководителя:
Наименование:

Филиал Открытого акционерного общества
Социального коммерческого банка Приморья
«Примсоцбанк» в г. Омске
Дата открытия:
23.11.2006 г.
Место нахождения в соответствии с 644010, Россия, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 74,
Уставом (учредительными документами): корпус 1
Телефон:
(3812) 533-733
ФИО руководителя:
Воронина Оксана Геннадьевна
Срок
действия
доверенности
до 31.12.2016 г.
руководителя:
Наименование:

Филиал Открытого акционерного общества
Социального коммерческого банка Приморья
«Примсоцбанк» в г. Москве
Дата открытия:
18.05.2006 г.
Место нахождения в соответствии с 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57,
Уставом (учредительными документами): строение 4
Телефон:
(495) 212-20-10, (495) 212-20-12
ФИО руководителя:
Яровой Александр Дмитриевич
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Срок
действия
руководителя:

доверенности

до 31.12.2016 г.

Наименование:

Филиал Открытого акционерного общества
Социального коммерческого банка Приморья
«Примсоцбанк» в г. Санкт-Петербурге
Дата открытия:
28.12.2006 г.
Место нахождения в соответствии с 196070, г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
Уставом (учредительными документами): 179
Телефон:
(812) 368-22-33
ФИО руководителя:
Добренко Константин Александрович
Срок
действия
доверенности
до 31.12.2016 г.
руководителя:
Наименование:

Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок
действия
доверенности
руководителя:
Наименование:

Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок
действия
доверенности
руководителя:

Филиал Открытого акционерного
Социального коммерческого банка
«Примсоцбанк» в г. Иркутске
14.03.2007 г.

общества
Приморья

664007, г. Иркутск, ул. Иосифа Уткина, 24
(3952) 53-84-51
Кузьмин Эдуард Владимирович
до 31.12.2016 г.
Филиал Открытого акционерного
Социального коммерческого банка
«Примсоцбанк» в г. Челябинске
01.04.2008 г.

общества
Приморья

454091, Россия, г. Челябинск, ул. Труда, дом 95
(351) 2-110-110
Плесовских Татьяна Юрьевна
31.12.2016 г.

Наименование:

Филиал Открытого акционерного общества
Социального коммерческого банка Приморья
«Примсоцбанк» в г. Екатеринбурге
Дата открытия:
01.12.2011 г.
Место нахождения в соответствии с 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Восточная.
Уставом (учредительными документами): дом 68
Телефон:
(343) 3728740
ФИО руководителя:
Ко Робик Бенсамович
Срок
действия
доверенности
до 31.12.2016 г.
руководителя:
3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента
ОКВЭД:

65.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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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.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики 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.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) 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.
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
2733
30.09.1997, 09.09.2003, 20.08.2012
Центральный Банк РФ
Без ограничения срока действия
На осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами
125-03139-001000
27.11.2000
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
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)

На осуществление брокерской деятельности

125-03069-010000
27.11.2000
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Без ограничения срока действия

125-02965-100000
27.11.2000
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
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Срок действия лицензии (разрешения, допуска)

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 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)

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)

125-03748-000100
07.12.2000
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Без ограничения срока действия
Биржевой посредник, совершающий товарные
фьючерсные и опционные сделки в биржевой
торговле
1298
25.12.2008
Федеральная служба по финансовым рынкам
Без ограничения срока действия
На осуществление операций по привлечению во
вклады и размещению драгоценных металлов
2733
30.09.1997, 09.09.2003
Центральный Банк РФ
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)
1310
23.04.2014
Управление ФСБ России по Приморскому краю
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Срок действия лицензии (разрешения, допуска)

Без ограничения срока действия

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;
брокерские операции на рынке ценных бумаг;
операции по доверительному управлению;
депозитарные операции;
конверсионные операции;
международные операции;
операции по электронному банковскому обслуживанию через Интернет;
расчеты с использованием карт платежных систем «Золотая корона», «Visa» и
«MasterСard»;
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, расчеты по клиринговым валютам, 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 последний завершенный год:
№

1.
2.

3.
4.

5.

Чистый доходы от основных
видов деятельности (тыс.
руб.)

Чистые процентные доходы
по кредитным операциям
после создания резерва
Чистые доходы от операций
с ценными бумагами
Чистые доходы от операций
с иностранной валютой,
включая переоценку
Чистые комиссионные
доходы
Прочие операционные
доходы после создания
резервов
Итого

2012

Доля в
%

2013

Доля в
%

Измене-ние

темп прироста

1 510 563

45.9%

1 011 503

32.2%

-499 060

-33.0%

183 805

5.6%

274 615

8.7%

90 810

49.4%

549 207

16.7%

298 759

9.5%

-250 448

-45.6%

897 529

27.3%

1 305 993

41.5%

408 464

45.5%

148 662
3 289 766

4.5%
100.0%

253 162
3 144 032

8.1%
100.0%

104 500
-145 734

70.3%
-4.4%

За отчетный квартал:
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№

1.

2.

3.
4.

5.

Чистые доходы от основных
видов деятельности (тыс.
руб.)

Чистые процентные
доходы по кредитным
операциям после
создания резерва
Чистые и процентные
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

2 кв. 13

Доля в
%

2 кв. 14

Доля в
%

Измене-ние

темп
прироста

278 534

36.3%

409 423

43.2%

130 889

47.0%

57 079

7.4%

83 040

8.8%

25 961

45.5%

50 391

6.6%

59 518

6.3%

9 127

18.1%

332 768

43.3%

326 474

34.4%

-6 294

-1.9%

69 504
7.3%
947 959 100.0%

19 933
179 616

40.2%
23.4%

49 571
6.5%
768 343 100.0%

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:
В 2013 году чистые доходы Банка от основной деятельности снизились по сравнению с
предыдущим годом на 145 734 тыс. рублей, или на 4.46% и составили 3 144 032 тыс. рублей.
Основное вклад в снижение доходов показали чистые процентных доходов после создания
резервов от операций кредитования клиентов. По результатам 2013 года данный вид дохода
снизился на 499 060 тыс. рублей, или на 33%, и составил 1 011 503 тыс. рублей. Этот результат
обусловлен ростом резервов по ссудной задолженности Банка.
Чистые доходы от операций с иностранной валютой, включая переоценку снизились на 250
448 тыс. рублей, или на 45.6%, и составил 298 759 тыс. рублей. Этот снижение связано со
снижение спроса на валютные операции Банка по сравнению с 2012 годом.
Чистый комиссионный доход Банка увеличился за 2013 год на 408 464 тыс. рублей, или на
45.5% и составил 1 305 993 тыс. рублей. Рост обеспечили комиссионные доходы, полученные по
кассовым и расчетным операциям.
Прочие операционные доходы после создания резервов увеличились за 2013 год на 104 500
тыс. рублей, или на 70.3% и составили 253 162 тыс. рублей. Рост доходов от этого вида
деятельности связан с ростом объемов разнородных операций.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами Банка увеличился за 2013 год на 90 810
тыс. рублей, или на 49.4% и составили 274 615 тыс. рублей. Рост обеспечен ростом процентных
доходов, связанных с ростом портфеля ценных бумаг.
Чистые доходы Банка от основной деятельности во 2-м квартале 2014 года выросли на
23.4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составили 947 959 тыс. рублей.
Основное влияние на рост чистых доходов от основных видов деятельности оказал рост чистого
процентного дохода после создания резервов, связанный со снижением процентных расходов (на
140 639 тыс. рублей) и расходов по созданию резервов (на 90 375тыс. рублей).
Рост чистых и процентных доходов от операций с ценными бумагами обусловлен ростом
процентных доходов по ценным бумагам и ростом портфеля ценных бумаг удерживаемых до
погашения.
Рост чистых доходов от операций с иностранной валютой на 18.1% обусловлен ростом
спроса на эти услуги из-за высокой волатильности валютного рынка во 2 квартале 2014 по
сравнению аналогичным периодом прошлого года.
Рост чистых операционных доходов после создания резервов связан со снижением расходов
на создание резервов по прочим потерям 10 669 тыс. рублей и ростом прочих доходов на 9 264
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тыс. рублей по сравнению со 2-м кварталом 2013 года.
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 01.07.14 в инфраструктуру банка входили: головной офис, 9 филиалов, 43
дополнительных офисов, 1 операционная касса вне кассового узла. Филиальная структура банка
расположена в разных регионах России: Приморском крае, г. Москве, г. Санкт-Петербурге,
Хабаровском крае, Камчатской области, Омской области, Иркутской области, Челябинской
области, Свердловской области.
Основной географический регион деятельности банка - Приморский край. В Приморском крае
находятся головной офис банка, 1 филиал и 36 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.
3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для нее
существенное значение (подконтрольные организации)
У эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.
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
3.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации:
Первоначальная
Сумма начисленной
Наименование группы объектов
(восстановительная)
амортизации,
основных средств
стоимость, руб.
руб.
1
Отчетная дата: «01» июля 2014 года
Здания и сооружения
Вычислительная техника
Мебель
Автомобили
ОС для системы «Золотая корона»
Кассовое оборудование
Охранное оборудование
Неотделимые улучшения
Прочие
Итого:

2
907 436 839,71
128 191 740,44
16 864 279,07
26 562 793,44
69 941 860,21
30 948 850,73
21 204 452,61
52 830 582,32
190 596 781,56
1 444 578 180,09
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47 020 129,75
82 181 763,94
9 077 771,45
12 333 117,49
35 831 665,89
9 729 888,39
2 008 544,77
4 987 486,95
64 061 203,95
267 231 572,58
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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 01.07.2014 г.
Балансовая стоимость до
Восстановительная стоимость
Наименование объекта
переоценки
после переоценки
полная
остаточная
полная
остаточная
Жилой дом по адресу:
Москов. обл., Одинцов.
р-н, Барвихин. с.о., дер.
224 523 000,00
224 523 000,00 224 523 000,00 224 523 000,00
Калчуга, ООО
"Компания "Мегаторг",
д.1
Земел. участок по
адресу: Москов. обл.,
Одинцов. р-н,
Барвихин. с.о., дер.
84 523 000,00
84 523 000,00
84 523 000,00
84 523 000,00
Калчуга, ООО
"Компания "Мегаторг",
д.1
Катер YAMAHA Exult
94 500 000,00
94 500 000,00
94 500 000,00
94 500 000,00
SF-41
Катер YAMAHA 41C
10 400 000,00
10 400 000,00
10 400 000,00
10 400 000,00
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,
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 собственных средств
(капитала)
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.
4.3. 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 о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных
активов и величине начисленной амортизации за последний завершенный финансовый год и за
последний отчетный период:
Наименование группы
объектов нематериальных
активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации руб.

1

2

3

0

0

Отчетная дата: 01.07.2014

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная
организация - эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Положение Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской федерации» № 385-П от 16.07.2012 г.
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
Информация о политике кредитной организации - эмитента в области научно-технического
развития на отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала,
включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств кредитной организации – эмитента за соответствующий отчетный период:
Банк не ведет научно-технические исследования и разработки. Политика банка в области
научно-технического развития основывается на приобретении необходимых для банковской
деятельности разработок, лицензий и патентов. Расходы на приобретение ограничиваются до 5%
общих расходов банка.
Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны
основных объектов интеллектуальной собственности:
В связи с тем, что банк не ведет научно-технические исследования и разработки,
информация не предоставляется.
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для кредитной
организации - эмитента объектах интеллектуальной собственности:
Информация не предоставляется, в связи с отсутствием у банка значимых объектов
интеллектуальной собственности.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
кредитной организации - эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Отсутствуют.
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора экономики за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 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 (2009-2013
гг.) характеризовалось резким спадом в 2008-2009 годах и постепенным динамичным ростом
банковского сектора на фоне укрепления экономики страны в целом.
Финансовый кризис, затронувший основные международные финансовые рынки, в 2008
года трансформировался в экономический кризис. Экономическое развитие России в 2009 году
происходило под влиянием мирового финансово-экономического кризиса. По итогам 2009 года
ВВП России сократился на 8,7%.
В 2010-2012 годах продолжился рост экономики России. 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.
В 2013 году рост экономики России резко замедлился. По итогам 2013 года рост
ВВП
России составил 1.3% (за 2012 год – 3.4%).
На фоне снижения темпов роста экономики банковский сектор также продемонстрировал
снижение темпов роста активов: по данным Банка России за 2013 год активы сектора выросли на
16% (за 2012 год – 18.9%) и составили 57.4 трлн. рублей. Собственные средства банков выросли
на 15.6% (за 2012 год – 16.6%) и составили на конец года 7.1 трлн. рублей.
Размер кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым
организациям, вырос на 12.7% (за 2012 – 12.7%) и составил 22.5 трлн. руб. Уровень
просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям на 31.12.2013 снизился и
составил 4.3% по сравнению с 4.62% на начало года.
Кредиты, предоставленные физическим лицам, выросли на 28.7% (за 2012 – 39.4%). Уровень
просроченной задолженности по кредитам физических лиц на 31.12.2013 вырос и составил 4.4%
по сравнению с 4.0% на начало года.
Средства, привлеченные банками от предприятий и организаций, с начала 2013 года
увеличились на 13.7% (за аналогичный период 2012 года данные ресурсы увеличились на 11.8%).
Вклады населения выросли за год на 19%. Прирост вкладов за тот же период прошлого года
составил 20%.
По итогам 2013 года прибыль банковской системы снизилась на 1.8% и составила 993.6 млрд.
рублей.
Оценка рентабельности капитала банковского сектора за 2013 год составила 16.1% (за 2012 –
18.2%), оценка рентабельности активов составила 1.9% (за 2012 – 2.3%).
В целом за 5 лет (2009-2013 гг.) активы банковской системы выросли в 2.0 раза, капитал
банковской системы вырос в 1.85 раза.
Итоги 6-ти месяцев 2014 года.
По оценке Министерства экономического развития рост ВВП России за 6 месяцев 2014 года
составил 1% против 0.9% за аналогичный период 2013 года.
По итогам 6 месяцев 2014 года активы банковской системы, по предварительным данным
ЦБ РФ, выросли на 6.9%. В прошлом году активы банков за аналогичный период выросли на 6.5%.
Собственные средства банков выросли на 4.3%, за аналогичный период прошлого года прирост
собственных средств составил 7.4%.
Размер кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям,
вырос на 8.2% (за 6 месяцев 2013 – 5.3%). Уровень просроченной задолженности по кредитам
нефинансовым организациям на 01.07.2017 составил 4.4% по сравнению с 4.3% на начало года.
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Кредиты, предоставленные физическим лицам, выросли за 6 месяцев на 6.9% (за 6 месяцев 2013
– 13.7%). Уровень просроченной задолженности по кредитам физических лиц на 01.07.2014
составил 5.3% по сравнению с 4.4% на начало года.
Средства, привлеченные банками от предприятий и организаций, с начала текущего года
увеличились на 8.5%. За аналогичный период 2013 года данные ресурсы увеличились на 9.7%.
Вклады населения с начала года снизились на 0.4%. Прирост вкладов за тот же период прошлого
года составил 9.7%.
По итогам 6-ти месяцев 2014 года прибыль банковской системы составила 451.4 млрд.
рублей, за аналогичный период прошлого года – 491.4 млрд. рублей (снижение на 8.1%).
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в банковском
секторе экономики:
За пять завершенных лет основные показатели деятельности банка превышали темпы роста
банковской системы России. За период 2008-2012 годы активы банка выросли в 3.4 раза,
собственные средства (капитал) выросли в 3.8 раза.
За 6 месяцев 2014 активы банка снизились на 6.5%, темп роста собственного капитала
составил 9.3%, прибыль банка выросла на 51.9% по сравнению с прибылью за аналогичный
период 2013 года.
Снижение активных операций банка связано с ухудшением экономической конъюнктуры, с
изменением структуры рисковых операций с учетом новых более высоких требований к таким
операциям, предъявляемых нормативами Базеля 3.
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.
4.6.1. 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.)
В настоящее время наиболее значимыми факторами являются:
Рост банковских рисков и усиление требований к достаточности капитала банков. В
условиях нарастания политических и экономических рисков России, в том числе из-за событий на
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Украине и введением санкций западных стран против России, растет число банков, с
достаточностью капитала, приближающегося к минимальным уровням.
Поддержку этой тенденции оказывают низкий уровень рентабельности большого числа
банков, рост объема потенциально проблемных ссуд, ограниченные возможности средних и
мелких российских банков по привлечению дополнительного капитала. Существенное влияние на
капитализацию также оказывает усиление регулятивных требований к капиталу банков в связи с
внедрением стандартов Базеля 3.
Рост количества отзывов лицензий у банков. Начиная со второй половины 2013 года Банк
России усилил работу по отзыву лицензии у ряда проблемных банков. Этот процесс привел к
росту напряженности на рынке межбанковского кредитования, к перетоку вкладов населения в
более крупные кредитные организации с государственным участием. На фоне стагнации в
экономике и нестабильности на валютном рынке это может повлечь за собой усиление проблем у
большего числа банков и перераспределение ресурсов на рынке вкладов.
Ослабление курса рубля, снижение фондового рынка, ухудшение ликвидности на
банковском рынке.
Негативные тенденции в экономике России, рост политических и экономических рисков в связи с
событиями на Украине, привели к ослаблению курса рубля по отношению к основным мировым
валютам, росту оттока капитала и существенному снижению котировок российских эмитентов на
фондовых рынках. Введенные экономические санкции США и Европы против России усиливают
риски ликвидности российского банковского рынка.
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:
По мнению органов управления банка, действие указанных
факторов
актуальным в среднесрочной перспективе.

останется

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):
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- сохранение высоких политических рисков и негативных тенденций в экономике России;
- сохранение высоких рыночных рисков на российских финансовых рынках;
- сохранение высоких кредитных рисков предприятий и населения;
- ограниченность возможностей региональных банков по источникам финансирования
банковских операций;
- ограниченность возможностей региональных банков по источникам увеличения капитала
банков;
- усиление конкуренции на рынке банковских услуг, в том числе за счет повышения уровня
сервиса, технологического совершенствования процессов обслуживания и управления и др.
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
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;
- снижение безработицы;
- 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.
4.6.2. 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, Камчатской области и в других регионах присутствия
банка. Основной регион деятельности банка – Приморский край. На 01.07.2014 года в
Приморском крае осуществляют свою деятельность 6 региональных кредитных организаций, в
том числе: ОАО АКБ «Приморье», ОАО «Дальневосточный банк» и др. Число филиалов банков
других регионов составляет 19 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 ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»,
являются качество оказываемых услуг, квалифицированный персонал, хорошее знание местного
рынка и клиентов, развитая инфраструктура предоставления услуг.
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5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной
организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за ее
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
кредитной организации - эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бабичев Сергей Викторович
Год рождения: 1960
Образование: Высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева
г. Владивосток, 1987 г., квалификация – инженер-механик.
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

2009

настоящее
время

2009

настоящее
время

2009

настоящее
время

2009
2009
2009

2009
настоящее
время
настоящее
время

Открытое акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Открытое акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Открытое акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Потребительское общество «РАНТЬЕ»
Потребительское общество «РАНТЬЕ»
Новосибирский социальный
коммерческий банк «Левобережный»
(открытое акционерное общество)

Должность

Первый заместитель
Председателя Правления
Член Правления

Член Совета директоров
Член Правления
Член Наблюдательного
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 (складочном) капитале (паевом фонде) 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.

ФИО: Бретшнейдер Томас (Dr. Bretschneider Thomas)
Год рождения: 1965
Образование: Высшее: Киевский национальный экономический университет имени В. Гетьмана,
1990 г., 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

Наименование организации

с

по

2009

2009

Euroleasing GmbH, Berlin

2010

2011

Hypo-Alpe-AdriaLeasing ODD, Sofia

2010
2011
2011
2013
2014

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Hypo-Alpe-AdriaLeasing TOV, Kiev
Hypo-Alpe-AdriaLeasing ODD, Sofia
Hypo Leasing Holding, Klagenfurt
Открытое акционерное общество
«НБД-Банк»
Открытое акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Должность

Единоличный исполнительный
орган (CEO)
Директор по управлению
рисками (CRO)
Единоличный исполнительный
орган (CEO)
Единоличный исполнительный
орган (CEO)
Исполнительный директор
(CEO)
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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: Дорошенко Виктор Александрович
Год рождения: 1940
Образование: Высшее: Дальневосточный (Хабаровский) политехнический институт, 1963 г.,
квалификация – инженер-механик.
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

2009

настоящее
время

Наименование организации

Должность

Открытое акционерное общество
«Приморские лесопромышленники»

Генеральный директор
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2009
2010
2009

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Открытое акционерное общество
«Приморские лесопромышленники»
Открытое акционерное общество
«Ольгалес»
Открытое акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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: Назаров Павел Михайлович
Год рождения: 1934
Образование: Высшее: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1960 г.,
квалификация – 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

2009

настоящее
время

Наименование организации

Должность

Открытое акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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: Перцев Вячеслав Михайлович
Год рождения: 1960
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Образование: Высшее: Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. Адмирала
Невельского, 1983 г., квалификация – 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

Наименование организации

по

2009

2011

2009

2011

2009

2011

2009

настоящее
время

2009

настоящее
время

2011

2013

2011

2013

2012
2012
2013

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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: Робканов Михаил Федорович (председатель)
Год рождения: 1950
Образование: Высшее: Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. Адмирала
Невельского, 1976 г., квалификация – инженер-эксплуатационник водного транспорта.
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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

2009

настоящее
время

2009

2011

2009

2009

2009

настоящее
время

2010

2011

2011

2013

2011

2013

2012
2012
2013

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

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

Должность

Член Совета директоров
(Председатель)
Почетный президент

Член Совета директоров
(Председатель)

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Управляющий партнер
Член Совета директоров
Управляющий партнер
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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: Филькин Александр Геннадьевич
Год рождения: 1970
Образование: Высшее: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1993 г., квалификация – физик
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

Должность
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с

по

2009

2010

2010

настоящее
время

2013

настоящее
время

Европейский Банк Реконструкции и
Развития
Представительство Европейского
Банка Реконструкции и Развития в
Дальневосточном Федеральном
округе
Открытое акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Ведущий Банкир
Глава регионального
представительства

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 Александр Дмитриевич
Год рождения: 1978
Образование: Высшее: Royal Holloway and Bedford New College, 2001 г., квалификация – бакалавр
естественных наук; City University, London, 2002 г., квалификация – магистр 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

Наименование организации

с

по

2009

настоящее
время

2009

2009

2009

2010

Открытое акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Новосибирский социальный
настоящее
коммерческий банк «Левобережный»
время
(открытое акционерное общество)
Открытое акционерное общество
2009
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Открытое акционерное общество
2010
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Открытое акционерное общество
настоящее
Социальный коммерческий банк
время
Приморья «Примсоцбанк»

Должность

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Заместитель начальника
Управления международных и
межбанковских операций
Заместитель начальника
Управления по работе с
финансовыми институтами
Заместитель Председателя
Правления, Директор филиала в
г. Москва

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32,49000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32,49000
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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.

ФИО: Яровой Дмитрий Борисович
Год рождения: 1956
Образование: Высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева
г. Владивосток,
1978 г.,
квалификация
–
инженер-электроакустик;
Дальневосточная
государственная академия экономики и управления, 1997 г., квалификация – 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

Наименование организации

с

по

2009

настоящее
время

2009

2009

2009

Открытое акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Открытое акционерное общество
настоящее
Социальный коммерческий банк
время
Приморья «Примсоцбанк»
Новосибирский социальный
2009
коммерческий банк «Левобережный»
(открытое акционерное общество)
Новосибирский социальный
настоящее
коммерческий банк «Левобережный»
время
(открытое акционерное общество)

Должность

Председатель Правления

Член Совета директоров

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 (складочном) капитале (паевом фонде) 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.
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5.2.2. 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.,
квалификация
–
инженер-электроакустик;
Дальневосточная
государственная академия экономики и управления, 1997 г., квалификация – 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

Наименование организации

с

по

2009

настоящее
время

2009

настоящее
время

2009

2009

2009

настоящее
время

Открытое акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Открытое акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Новосибирский социальный
коммерческий банк «Левобережный»
(открытое акционерное общество)
Новосибирский социальный
коммерческий банк «Левобережный»
(открытое акционерное общество)

Должность

Председатель Правления

Член Совета директоров

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 (складочном) капитале (паевом фонде) 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.
5.2.3. 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., квалификация – инженер-механик.
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

2009

настоящее
время

Наименование организации

Должность

Открытое акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Первый заместитель
Председателя Правления
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2009

настоящее
время

2009

настоящее
время

2009
2009
2009

2009
настоящее
время
настоящее
время

Открытое акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Открытое акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Потребительское общество «РАНТЬЕ»

Член Правления

Член Совета директоров
Член Правления
Член Наблюдательного
совета (Председатель)

Потребительское общество «РАНТЬЕ»
Новосибирский социальный
коммерческий банк «Левобережный»
(открытое акционерное общество)

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 (складочном) капитале (паевом фонде) 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., квалификация – инженер-систематехник;
Дальневосточная государственная академия экономики и управления г. Владивосток, 1997 г.,
квалификация – 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

Наименование организации

с

по

2009

настоящее
время

2009
2009
2009

Открытое акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Открытое акционерное общество
настоящее
Социальный коммерческий банк
время
Приморья «Примсоцбанк»
2009
Потребительское общество «РАНТЬЕ»
настоящее
Потребительское общество «РАНТЬЕ»
время

Должность

Главный бухгалтер

Член Правления
Член Правления
Член Наблюдательного совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00006
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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.,
квалификация – бакалавр техники и технологии по направлению «Кораблестроение и
океанотехника»; Дальневосточный государственный технический университет, 1999 г.,
квалификация – магистр техники и технологии по направлению «Кораблестроение и
океанотехника»; Дальневосточный государственный университет, 1999 г., квалификация –
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

Наименование организации

с

по

2009

настоящее
время

2009

настоящее
время

Открытое акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Открытое 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 (складочном) капитале (паевом фонде) 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: Потапов Владимир Владимирович
Год рождения: 1966
Образование: Высшее: Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический
институт им. В.В. Куйбышева г. Владивосток, 1988 г., квалификация – инженер конструктортехнолог радиоаппаратуры; Владивостокский государственный университет экономики и сервиса,
1999 г., квалификация – 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

2009

2009

2009

настоящее
время

2009

настоящее
время

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

Должность

Начальник Финансового
департамента
Заместитель Председателя
Правления
Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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.,
квалификация
–
инженер-электроакустик;
Дальневосточная
государственная академия экономики и управления, 1997 г., квалификация – 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

Наименование организации

с

по

2009

настоящее
время

2009

2009

2009

Открытое акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Открытое акционерное общество
настоящее
Социальный коммерческий банк
время
Приморья «Примсоцбанк»
Новосибирский социальный
2009
коммерческий банк «Левобережный»
(открытое акционерное общество)
Новосибирский социальный
настоящее
коммерческий банк «Левобережный»
время
(открытое акционерное общество)

Должность

Председатель Правления

Член Совета директоров

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 (складочном) капитале (паевом фонде) 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, льгот и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления кредитной организации – эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией - эмитентом
Совет директоров
За деятельность в Совете Директоров, выплат членам Совета директоров не производилось.

Отчетная дата
1
«01» июля 2014 года

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

Размер вознаграждения, руб.
3
29 801 364,63
42 129 254,70
973 248,52

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
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
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
кредитной организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) и внутренними документами кредитной организации – эмитента
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка общим
собранием акционеров Банка избирается из числа акционеров или их представителей
Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избирается сроком на один год. Порядок работы
ревизионной комиссии и её компетенция определяется Положением «О ревизионной комиссии
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», утверждаемым общим собранием акционеров Банка.
Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с его уставом (учредительными
документами):
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- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам
деятельности Банка за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии по
поручению общего собрания, Совета директоров Банка, по требованию акционеров, владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Банка;
- ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Банка предоставления всех
необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Банка;
- ревизионная комиссия представляет результаты проверок Совету директоров и общему
собранию акционеров Банка;
- ревизионная комиссия Банка вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона Российской Федерации «Об
акционерных обществах».
Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента (внутреннего аудита):
информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной
комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
Служба внутреннего аудита: служба внутреннего контроля. Служба внутреннего контроля
действует на основании настоящего Устава и Положения «О Службе внутреннего контроля ОАО
СКБ Приморья «Примсоцбанк», утверждаемого Советом директоров Банка и отвечающего
требованиям Банка России.
Срок работы: отдел работает с 12.11.1997 г.;
Ключевые сотрудники:
Начальник отдела – Кирильчук Людмила Ефимовна;
Заместитель начальника отдела – Старостина Ольга Борисовна;
Ведущий специалист – Гурьянова Светлана Юрьевна;
Ведущий специалист – Шваб Наталья Валентиновна;
Ведущий специалист – Другалева Галина Ивановна;
Ведущий специалист – Пешкичева Евгения Борисовна;
Главный специалист – Маркова Ольга Анатольевна;
Специалист – Мухина Мария Андреевна.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
кредитной организации - эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) кредитной
организации - эмитента:
- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и
процедур управления банковскими рисками;
- 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, наличие планов действий
на случай непредвиденных обстоятельств;
- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и
отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и
объективность) и своевременность сбора и представления информации и отчетности;
- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных
сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной власти
и Банк России;
- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;
- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций;
- проверка соответствия внутренних документов Банка нормативным правовым актам,
стандартам саморегулируемых организаций;
- проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
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- проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных
кодексом поведения;
- оценка работы отдела кадров Банка;
- участие в разработке внутренних документов Банка;
- иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
Подотчетность службы внутреннего контроля, взаимодействие с исполнительными органами
управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Служба внутреннего контроля Банка является самостоятельным структурным
подразделением Банка. Руководитель Службы внутреннего контроля подотчетен в своей
деятельности Совету директоров Банка.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа) и внешнего аудитора кредитной организации – эмитента:
Служба внутреннего контроля кредитной организации-эмитента взаимодействует с
внешними аудиторами.
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента,
устанавливающего
правила
по
предотвращению
неправомерного
использования
конфиденциальной и инсайдерской информации
Документ, устанавливающий правила по предотвращению использования инсайдерской
информации отсутствует.
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: 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
2009
по настоящее Новосибирский социальный
Главный бухгалтер
время
коммерческий банк «Левобережный»
(открытое акционерное общество)
2009
по настоящее Новосибирский социальный
Член Правления
время
коммерческий банк «Левобережный»
(открытое акционерное общество)
2012
по настоящее Открытое акционерное общество
Председатель
время
Социальный коммерческий банк
Ревизионной комиссии
Приморья «Примсоцбанк»
Доля участия
эмитента:

в уставном

капитале

кредитной организации –
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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

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.: Насонова Анна Алексеевна
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: 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
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2009

2010

2010

по настоящее
время

2010

по настоящее
время

2012

по настоящее
время

Новосибирский социальный
коммерческий банк «Левобережный»
(открытое акционерное общество)
Новосибирский социальный
коммерческий банк «Левобережный»
(открытое акционерное общество)
Новосибирский социальный
коммерческий банк «Левобережный»
(открытое акционерное общество)
Открытое акционерное общество
Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Начальник Финансового
управления
Заместитель
генерального директора
Член Правления

Член Ревизионной
комиссии

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.
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Ф.И.О.: Савушкина Маргарита Анатольевна
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: 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
1
2
3
4
2009
по настоящее Открытое акционерное
Член ревизионной комиссии
время
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
2009
2013
Открытое акционерное
Заместитель Начальника
общество Социальный
Планово-аналитического
коммерческий банк Приморья
отдела
«Примсоцбанк»
2013
По настоящее Открытое акционерное
Заместитель Начальника
время
общество Социальный
Планово-экономического
коммерческий банк Приморья
отдела
«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.
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:
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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.: Хайров Евгений Ильгизарович
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: 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
2009
по настоящее Новосибирский социальный
Начальник службы
время
коммерческий банк
внутреннего контроля
«Левобережный» (открытое
акционерное общество)
2012
по настоящее Открытое акционерное общество Член Ревизионной комиссии
время
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
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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: 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
2009
по настоящее Открытое акционерное общество Начальник службы
время
Социальный коммерческий банк внутреннего контроля
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:
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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: 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
2009
по настоящее Открытое акционерное общество Заместитель начальника
время
Социальный коммерческий банк службы внутреннего
Приморья «Примсоцбанк»
контроля
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
Ежеквартальный отчет ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 2 квартал 2014 года

0

%

0

%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

54

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.: Гурьянова Светлана Юрьевна
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: Таджикский государственный университет им. В.И. Ленина, 1980 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
(назначения
Наименование должности
работы в
наименование организации
на)
должности
должность
1
2
3
4
2009
по настоящее Открытое акционерное
Ведущий специалист службы
время
общество Социальный
внутреннего контроля
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:
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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.: Другалева Галина Ивановна
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: Дальневосточный Технологический институт, 1995 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
2009
2010
Открытое акционерное общество Начальник отдела
Социальный коммерческий банк вексельных расчетов
Приморья «Примсоцбанк»
2010
по настоящее Открытое акционерное общество Ведущий специалист службы
время
Социальный коммерческий банк внутреннего контроля
Приморья «Примсоцбанк»
Доля участия

в уставном

капитале

кредитной организации –
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эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
0
%
– эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
0
шт.
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
0
%
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0
%
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
0
шт.
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: Шваб Наталья Валентиновна
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: Дальневосточный коммерческий институт, 1993 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
2009
по настоящее Открытое акционерное общество Ведущий специалист службы
время
Социальный коммерческий банк внутреннего контроля
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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.
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.: Пешкичева Евгения Борисовна
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный
университет, 2005, 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 должности
(назначения
работы в
наименование организации
на)
должности
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должность
1

2

2009

2012

2013

2013

2013

по настоящее
время

3
ОАО Акционерный
коммерческий Сберегательный
банк Российской Федерации
Приморское отделение № 8635
г. Владивосток
Филиал Открытого
Акционерного Общества
«ТрансКредитБанк»
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»

4
Старший ревизор отдела
внутреннего контроля по
Приморскому отделению №
8635
Ведущий специалист отдела
учета клиентских и
собственных операций
Ведущий специалист службы
внутреннего контроля

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.: Маркова Ольга Анатольевна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: Дальневосточная государственная академия экономики и управления,
1998 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
2009
2013
Акционерный коммерческий
Главный специалист
банк «Приморье» (открытое
службы внутреннего
акционерное общество)
контроля
2013
по настоящее Открытое акционерное общество Главный специалист
время
Социальный коммерческий банк службы внутреннего
Приморья «Примсоцбанк»
контроля
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.
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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.: Мухина Мария Андреевна
Год рождения: 1989
Сведения об образовании: Дальневосточный федеральный университет, 2011 г., квалификация:
специалист по рекламе.
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
2009
2011
Дальневосточный федеральный
Учащаяся
университет
2011
2012
Акционерный коммерческий банк
Экономист
«Приморье» (открытое
акционерное общество)
2012
2013
Акционерный коммерческий банк
Специалист по
«РОСБАНК» (открытое
корреспондентским
акционерное общество)
счетам и МФР
2013
по настоящее Открытое акционерное общество
Специалист службы
время
Социальный коммерческий банк
внутреннего контроля
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
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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, льгот 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

Отчетная дата

1
«01» июля 2014 года

Ревизионная комиссия:
Вид вознаграждения (заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
2
Вопрос о выплате вознаграждения по
итогам 2013 года общим собранием
акционеров не рассматривался

Размер
вознаграждения, руб.
3
0,00

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Какие-либо соглашения, касающиеся выплаты вознаграждений, компенсаций
выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Отчетная дата

1
«01» июля 2014 года
(отчетный период)

Служба внутреннего контроля:
Вид вознаграждения (заработная
плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, иное)
2
заработная плата
премии

и иных

Размер вознаграждения,
руб.
3
2 297 674,51
1 187 734,43

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Какие-либо соглашения, касающиеся выплаты вознаграждений, компенсаций
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выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о 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
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:
Наименование показателя
1

Отчетный период
01.07.2014
2

Средняя численность работников, чел.

1572

Доля работников кредитной организации -эмитента,
имеющих высшее профессиональное образование, %
Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный
период, руб.

73,2
583 032 891,76
12 300 064,93

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) ОАО 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
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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: 05.05.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 43

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5 процентами ее
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия
таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 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 (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
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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
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных
акций: информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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
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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 20% – 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:
- 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 5 процентами ее уставного
(складочного) капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 04.02.2013.
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: 26.04.2013.
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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: 26.12.2013.
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: 05.05.2014.
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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.

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.

4

79 122 377,59

2

50 817 048,00

2

28 305 329,59

0

0
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 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 второй квартал отчетность, составленная в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается. Данная отчетность была
включена в состав ежеквартального отчета за первый квартал 2014 года
б) Отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО):
№
пп
1
1

Наименование формы отчетности, иного документа
2
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО СКБ
Приморья «Примсоцбанк», составленная в соответствии с
МСФО за 2013 год

Номер приложения к
ежеквартальному отчету
3
4

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена
бухгалтерская (финансовая) отчетность:
Финансовая отчетность Банка подготовлена в соответствии с Международными
Стандартами Финансовой Отчетности («МСФО»), в которых обобщаются стандарты и трактовки,
утвержденные Международным Советом по Стандартам Финансовой Отчетности, а также
остающиеся в силе Международные Бухгалтерские Стандарты («МСБУ») и разъяснения
Постоянного Комитета по Интерпретациям («ПКИ»), утвержденные Комитетом по
Международным Стандартам. Банк ведет учетные записи в соответствии с требованиями
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банковского законодательства России и Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета
(«РСБУ»). Данная финансовая отчетность подготовлена на основе этих учетных данных с
корректировками, необходимыми для приведения ее в соответствие с МСФО.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету квартальной бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации – эмитента:
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации:
№
пп
1

1
2
3

Наименование формы отчетности,
иного документа

Номер приложения к
ежеквартальному отчету

2

3

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма)
НА 1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (публикуемая
форма) ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ
ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ (публикуемая форма)
НА 1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

1
2
3

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
международно признанными правилами, на русском языке:
В состав ежеквартального отчета за второй квартал не включается, так как банк не
составляет квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составляемую в соответствии с
международно признанными правилами.
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной
организации - эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:
В состав ежеквартального отчета за второй 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 второй квартал не включается, так как банк не
составляет годовую сводную бухгалтерскую (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 второй 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.
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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 финансового года
Существенных изменений в составе имущества кредитной организации – эмитента не
происходило.

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 ею
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 (складочного) капитала (паевого фонда) 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 документа 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.
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации - эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - эмитент
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 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:
Открытое акционерное общество Социальный
«Примсоцбанк».

коммерческий

банк

Приморья

Значение кредитного рейтинга на 01.07.2014.
23 мая 2014 г. Международное Рейтинговое Агентство Fitch Ratings подтвердило ОАО СКБ
Приморья «Примсоцбанк» следующие рейтинги:
•
Долгосрочный РДЭ подтвержден на уровне «B+», прогноз «Стабильный»
•
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «B»
•
Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «A-(rus)», прогноз
«Стабильный»
•
Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b+»
•
Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5»
•
Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки».
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:
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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 условиях обеспечения
исполнения обязательств 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. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, которые находятся в обращении (не
погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации
- эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом в 2009 году не принималось, дивиденды
не начислялись и не выплачивались.
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, 12.04.2010,
Протокол от13.04.2010 № 31

3,00
50 800 002
12.03.2010
2009
до 10.06.2010
денежными средствами

чистая прибыль отчетного года

49,88
50 786 281,02
99,97

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

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций
– тип
Орган управления эмитента, принявший

Отчетный период
обыкновенные
общее собрание акционеров, 12.04.2011,
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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), %

Протокол от143.04.2011 № 33

5,90
99 906 670
14.03.2011
2010
до 10.06.2011
денежными средствами

чистая прибыль отчетного года

27,79
99 879 685,39
99,97

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

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

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
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(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), %

до 08.06.2012
денежными средствами

чистая прибыль отчетного года

15,02
107 328 190,55
99,97

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

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.

Отчетный период
обыкновенные

общее собрание акционеров, 04.06.2013,
Протокол от 05.06.2013 № 37

9,40
159 173 339,60
26.04.2013
2012
до 03.08.2013
денежными средствами

чистая прибыль отчетного года

20,00
159 125 850,80
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %

99,97

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

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, 03.06.2014,
Протокол от 03.06.2014 № 39
7,21
122 089 338,14
03.06.2014
2013
до 18.07.2014
денежными средствами
чистая прибыль отчетного года
20,00
122 052 920,43
99,97

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

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной
организации - эмитента
Эмитент не начислял и не выплачивал доходы по облигациям.
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8.9. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.10. 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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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Банковская отчетность

Код территории
по ОКАТО
05

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

2733

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 июля 2014 года
Кредитной организации
Почтовый адрес

Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк", ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"

690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Номер пояснений

Данные на
отчетную дату

Данные на
соответствующую
отчетную дату
прошлого года

3

4

5

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

2 386 868

1 829 694

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

1 365 476

1 215 040

2.1

Обязательные резервы

3
4
5

Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Требование по текущему налогу на прибыль

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

11

Прочие активы

12

Всего активов

13

II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

15
15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

20
21

188 631

326 495

22

Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

25

Эмиссионный доход

26
27
28

Резервный фонд
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый
актив)
Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

32

296 960

430 133

600 554
2 079 675
24 555 781

1 076 793
1 986 648
29 445 099

907

866

0

20

1 951 828

1 313 071

6 987

32 311

115 525

0

1 489 422

941 784

645 321

264 262

35 198 344

38 105 568

0

0

44 798

80 311

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

30 980 873

34 247 986

Вклады физических лиц

22 002 771
0

24 856 323
0

155 561

292 979

0

0

57 385

26 860

31 427 248

34 974 631

203 200

203 200

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
0

0

254 127

254 127

30 480
22

30 480
0

107

107

2 839 841

2 351 113

443 319

291 910

3 771 096

3 130 937

Безотзывные обязательства кредитной организации

2 242 823

2 414 189

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

3 123 321

2 085 544

34

Условные обязательства некредитного характера

0

35

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Банковская отчетность

Код территории
по ОКАТО

05

Код кредитной организации
(филиала)
по ОКПО

регистрационный номер
(/порядковый номер)

33618850

2733

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма)
за 1 полугодие 2014 года
Кредитной организации
Почтовый адрес

Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк", ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"

690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная
тыс. руб.
Номер
строки
1

Наиме нование статьи

Номе р пояснений

2

3

1

Проце нтные доходы, все го,
в том числе:

1.1
1.2
1.3
1.4
2

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
Проце нтные расходы, все го,
в том числе:

2.1
2.2
2.3
3
4

По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми 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,
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная проце нтная маржа) после создания резерва на
возможные потери

4.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.1
23.2
24

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 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
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) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения,
всего, в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
Не использованная прибыль (убыток) за отчетный период
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Данные за
соотве тствующи
й пе риод
прошлого года
4
5
2 044 021
2 139 860

Данные за
отчетный
период

109 603
1 763 063
0
171 355
958 157

83 804
1 941 759
67
114 230
1 187 500

1 100
949 756
7 301
1 085 864
-351 170

1 288
1 176 938
9 274
952 360
-367 173

-11 574
734 694

-9 090
585 187

-37 953

4 646

0
139
104 790
8 783
0
734 467
102 383
0
0
-42 289
140 847
1 541 095
1 089 074
452 021
8 702
443 319
0

989
-2 667
128 405
28 078
6
631 574
91 589
0
0
-17 542
134 800
1 401 887
1 015 555
386 332
94 422
291 910
0

0
0
443 319

0
0
291 910

80

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Код кредитной организации
(филиала)

Код
территории
по ОКАТО

по ОКПО

регистрационный номер
(/порядковый номер)

05

33618850

2733

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ
РИСКОВ,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ
АКТИВОВ
(публикуемая форма)
на 1 июля 2014 года
Кредитной
организации

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

Почтовый
адрес
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер
строки

1

Наименование
показателя

1.1.2

2
Собственные
средства (капитал)
(тыс. руб.), итого,
в том числе:
Источники базового
капитала:
Уставный капитал,
всего,
в том числе,
сформированный:
обыкновенными
акциями (долями)
привилегированными
акциями
Эмиссионный доход

1.1.3

Резервный фонд

1.1.4
1.1.4.1

Нераспределенная
прибыль:
прошлых лет

1.1.4.2

отчетного года

1.2

Показатели,
уменьшающие
источники базового
капитала:

1

1.1
1.1.1

1.1.1.1
1.1.1.2

Номер
пояснений

3

Данные
на начало
отчетного года

Прирост
(+)/
снижение
(-)
за
отчетный
период

Данные на
отчетную дату

4
3 694 371

5
277 712

6

2 838 920

304 760

3 143 680

203 200

0

203 200

203 200

0

203 200

0

0

0

254 127

0

254 127

30 480

0

30 480

2 351 113

304 760

2 655 873

2 351 113

304 760

2 655 873

0

0

0

26 007

-25 731

276
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1.2.1

1.2.4

Нематериальные
активы
Отложенные
налоговые активы
Собственные акции
(доли), выкупленные
у акционеров
(участников)
Убытки:

1.2.4.1

прошлых лет

1.2.4.2

отчетного года

1.2.5

0

0

0

1.2.5.1

Инвестиции в
капитал финансовых
организаций:
несущественные

0

0

0

1.2.5.2

существенные

0

0

0

1.2.5.3

совокупная сумма
существенных
вложений и
совокупная сумма
отложенных
налоговых активов
Отрицательная
величина
добавочного капитала
Обязательства по
приобретению
источников базового
капитала
Средства,
поступившие в
оплату акций (долей),
включаемые в состав
базового капитала
Базовый капитал

0

0

0

361

-85

276

0

0

0

0

0

0

1.2.2
1.2.3

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.3
1.4

1.4.1

1.4.1.1

1.4.2
1.4.3

1.4.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 646

-25 646

0

0

0

0

25 646

-25 646

0

2 812 913

330 491

3 143 404

Источники
добавочного
капитала:
Уставный капитал,
сформированный
привилегированными
акциями, всего,
в том числе:
выпущенные в
соответствии с
Федеральным
законом от 18 июля
2009 года № 181-ФЗ
"Об использовании
государственных
ценных бумаг
Российской
Федерации для
повышения
капитализации
банков"
Эмиссионный доход

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Субординированный
заем с
дополнительными
условиями
Субординированный
кредит (депозит, заем,
облигационный заем)

0

0

0

0

0

0
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без ограничения
срока привлечения
1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.2.1

Показатели,
уменьшающие
источники
добавочного капитала
Вложения в
собственные
привилегированные
акции
Инвестиции в
капитал финансовых
организаций:
несущественные

0

0

0

1.5.2.2

существенные

0

0

0

1.5.3

0

0

0

1.5.3.1

Субординированный
кредит (депозит, заем,
облигационный заем),
предоставленный
финансовым
организациям
несущественные

0

0

0

1.5.3.2

существенные

0

0

0

1.5.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Отрицательная
величина
дополнительного
капитала
Обязательства по
приобретению
источников
добавочного капитала
Средства,
поступившие в
оплату акций (долей),
включаемые в состав
добавочного капитала
Добавочный капитал

0

0

0

1.7

Основной капитал

2 812 913

330 491

3 143 404

1.8

801 458

27 221

828 679

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.3

Источники
дополнительного
капитала:
Уставный капитал,
сформированный
привилегированными
акциями, всего,
в том числе:
после 1 марта 2013
года
Уставный капитал,
сформированный за
счет капитализации
прироста стоимости
имущества
Прибыль:

426 851

-2 279

424 572

1.8.3.1

текущего года

424 572

424 572

1.8.3.2

прошлых лет

426 851

426 851

1.8.4

Субординированный
кредит (депозит, заем,
облигационный заем),
всего,
в том числе:
привлеченный
(размещенный) до 1

454 500

-50 500

404 000

454 500

-50 500

404 000

1.5.1

1.5.2

1.5.5

1.5.6

1.8.1

1.8.1.1
1.8.2

1.8.4.1
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марта 2013 года
1.8.4.2

1.9.2.1

предоставленный в
соответствии с
Федеральными
законами от 13
октября 2008 года №
173-ФЗ "О
дополнительных
мерах по поддержке
финансовой системы
Российской
Федерации" и от 27
октября 2008 года №
175-ФЗ "О
дополнительных
мерах для укрепления
стабильности
банковской системы в
период до 31 декабря
2014 года"
Прирост стоимости
имущества
Показатели,
уменьшающие
источники
дополнительного
капитала:
Вложения в
собственные
привилегированные
акции
Инвестиции в
капитал финансовых
организаций:
несущественные

1.9.2.2

существенные

0

0

0

1.9.3

0

0

0

1.9.3.1

Субординированный
кредит (депозит, заем,
облигационный заем),
предоставленный
финансовым
организациям
несущественный

0

0

0

1.9.3.2

существенный

0

0

0

1.9.4

Обязательства по
приобретению
источников
дополнительного
капитала
Средства,
поступившие в
оплату акций (долей),
включаемые в состав
дополнительного
капитала
Показатели,
уменьшающие сумму
основного и
дополнительного
капитала:
Просроченная
дебиторская
задолженность
длительностью
свыше 30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.5
1.9

1.9.1

1.9.2

1.9.5

1.10

1.10.1

0

0

0

107

0

107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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календарных дней
1.10.2

1.10.3

1.10.4

1.10.5

1.11
2

2.1

2.2

3
3.1

Субординированные
кредиты, стоимость
которых не
превышает 1% от
величины уставного
капитала кредитной
организациизаемщика
Превышение
совокупной суммы
кредитов, банковских
гарантий и
поручительств,
предоставленных
своим участникам
(акционерам) и
инсайдерам, над ее
максимальным
размером в
соответствии
федеральными
законами и
нормативными
актами Банка России
Превышение
вложений в
строительство,
изготовление и
приобретение
основных средств над
суммой источников
основного и
дополнительного
капитала
Превышение
действительной
стоимости доли
вышедшего
участника общества с
ограниченной
ответственностью над
стоимостью, по
которой доля была
реализована другому
участнику общества с
ограниченной
ответственностью
Дополнительный
капитал
Активы, взвешенные
по уровню риска
(тыс. руб.), всего, в
том числе:
необходимые для
определения
достаточности
базового капитала
необходимые для
определения
достаточности
основного капитала
Достаточность
капитала (процент):
Достаточность
базового капитала

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

881 458

-52 779

828 679

34 357 723

-69 681

34 288 042

34 357 616

-69 681

34 287 935

34 357 616

-69 681

34 287 935

X

X
8.2

X
1.0
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9.2
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3.2
3.3

Достаточность
основного капитала
Достаточность
собственных средств
(капитала)

8.2

1.0

9.2

10.8

0.8

11.6

Раздел 2 составляется, начиная с отчетности по состоянию на 1 января 2015 года.
Раздел 3. Информация о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов,
Номер
строки

Наименование
показателя

Номер
пояснений

Данные на начало
отчетного года

1

2

3

4

Прирост
(+)/сниже
ние (-)
за
отчетный
период
5

тыс. руб.

Данные на
отчетную дату

6

1

Фактически
1 862 889
316 525
2 179 414
сформированные
резервы на
возможные потери,
всего,
в том числе:
1.1
по ссудам, ссудной и
1 794 257
290 791
2 085 048
приравненной к ней
задолженности
1.2
по иным балансовым
34 842
2 139
36 981
активам, по которым
существует риск
понесения потерь, и
прочим потерям
1.3
по условным
33 790
23 595
57 385
обязательствам
кредитного характера
и ценным бумагам,
права на которые
удостоверяются
депозитариями, не
удовлетворяющим
критериям Банка
России, отраженным
на внебалансовых
счетах
1.4
под операции с
0
0
0
резидентами
офшорных зон
Раздел "Справочно": Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности.
1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 1 835 933
, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд

583 348

;

1.2. изменения качества ссуд

1 036 455

;

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России
2 787
;
1.4. иных причин
213 343
2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 1 545 142
, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд
70 918
;
855 708
2.2. погашения ссуд
;
2.3. изменения качества ссуд

438 071

;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России
1 495
;
2.5 иных причин
178 950
.
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