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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 
Уважаемые клиенты, партнёры и акционеры! 
 
Мы рады, что за 2014 год Абсолют Банк смог укрепить свои позиции и стать еще более стабильным, надежным и 
активным участником финансового рынка. Это был динамичный и успешный период для всех нас. Именно в 2014 
году произошли важные события в истории банка: была полностью сформирована команда менеджмента после 
смены акционеров, своевременно завершен процесс объединения банковских активов под брендом Абсолют, 
утверждена стратегия развития банка и переформатирована филиальная сеть с учетом новой модели бизнеса.  
 
Это первая финансовая отчетность объединенного Абсолют Банка и для нас важно, что она показывает 
положительные результаты работы обновленной команды и подтверждает наши устойчивые рыночные позиции.  
 
По итогам 2014 года Абсолют Банк продемонстрировал темпы роста по основным показателям. За период с 1 
января 2014 года по 1 января 2015 года, по данным МСФО, активы Абсолют Банка выросли на 110,7 млрд. рублей 
и составили 240,3 млрд. рублей. Размер собственного капитала банка увеличился на 7,6 млрд. рублей и составил 
25,6 млрд. рублей. Чистая прибыль Абсолют Банка за 2014 год увеличилась почти в 6 раз и составила свыше 1,88 
млрд. рублей. Но важно, что за год мы смогли не только серьезно увеличить прибыль, но и повысить 
эффективность нашего бизнеса: показатель Cost Income Ratiо (отношение расходов к доходам) на 1 января 2014 
года составлял 84,9%, а на 1 января 2015 года — 65,6%.  
 
Достичь за год таких результатов нам помогла синергия двух важных факторов: увеличение операционной 
прибыли на 30,2% по итогам года и активная работа по сокращению расходов банка. 
 
В 2015 году мы не планируем менять стратегический вектор нашего развития. 
Ключевые приоритеты в работе банка останутся неизменными: Абсолют Банк продолжит развивать бизнес по 
обслуживанию клиентов корпоративного бизнеса, а в розничном направлении акцент останется на ипотечном 
кредитовании. Кроме того, мы активизируем работу с состоятельными клиентами в разных регионах присутствия 
Банка в рамках Абсолют Частный банк. 
 
Я благодарю наших клиентов и партнеров за эффективное сотрудничество! Хочу отметить, что в 2015 году мы 
намерены поддерживать компании, которые в силу экономических причин, нуждаются в надежной финансовой 
поддержке. И мы готовы активно работать в этом направлении, понимая особую важность постоянного диалога 
между банками и бизнесом. 
 
 
 
 
А.В. Дегтярёв 
Председатель Правления Абсолют Банка 
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Головной офис

Регионы с точками в формате филиал

Набережные Челны

Москва

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Самара

Екатеринбург

Новосибирск

Нижний Новгород

Казань

Пермь

Уфа

Стерлитамак Челябинск

Магнитогорск

Тюмень

Омск
Краснодар

Регионы с точками в прочих форматах

Тольятти

Сургут

 31.12.2013 31.12.2014 

Количество филиалов 13 6 

Количество дополнительных офисов 28 39 

Количество сотрудников 2 573 2 670 

Количество экономически активного персонала 2 082 2 071 

Количество клиентов 31.12.2014 

В Корпоративном бизнесе 42 347 

В Розничном бизнесе 143 205 

в том числе ипотечных клиентов 27 853 

В блоке Абсолют Премиум 2 258 
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По итогам 2014 года Банк включен в список топ-50 самых надежных банков России по версии Национального 
рейтингового агентства. 

 
РЕЙТИНГИ ПО ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

 37-е место по собственному капиталу на 1 января 2015 года (Банки.ру) 
 38-е место по активам году на 1 января 2015 года (Банки.ру) 

 
 
РЕЙТИНГИ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА БАНКА 

 39-е место в рейтинге банков по объему кредитного портфеля на 1 января 2015 года (Банки.ру) 
 29-е место по объему привлеченных средств от юридических лиц на 1 января 2015 года (Банки.ру) 

 
 
РЕЙТИНГИ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 9-е место  среди крупнейших игроков рынка ипотечного кредитования на 1 декабря 2014 года (Frank Research 
Group) 

 10-е место в рейтинге по объему выданных ипотечных кредитов в 2014 году (Аналитический центр 
«Русипотека») 

 20-е место в ТОП-20 банков по объему портфеля автокредитов на 1 июля 2014 года (Банки.ру) 
 41-е место в рэнкинге банков РФ по объему кредитов физическим лицам без учета секьюритизированного 

портфеля (Банки.ру) 
 44-е место по объему депозитов физических лиц на 1 января 2015 года (РИА Рейтинг) 

 
 
РЕЙТИНГИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

  
Moody’s Investors Service, обновлен 03/03/2015 

Рейтинг по долгосрочным депозитам  В1 

Рейтинг по краткосрочным депозитам  Not Prime 

Рейтинг финансовой устойчивости  E+ 

Национальный долгосрочный рейтинг  A2.ru 
 

Эксперт РА 
Национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» 20.02.15 г. подтвердило Банку рейтинг кредитоспособности на 
уровне А++, прогноз по рейтингу изменен на – стабильный. 
 
 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Совокупные активы Кредитный портфель Капитал
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0,50   

1,00   
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2,00   
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ROAE Чистая прибыль

Fitch Ratings, обновлен 29/12/2014 

Долгосрочный РДЭ  B+ 

Краткосрочный РДЭ  B 

Индивидуальный рейтинг банка  b + 

Национальный долгосрочный рейтинг  A-(rus)  
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ЭКОНОМИКА РФ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР В 2014 ГОДУ 

 
ЭКОНОМИКА РФ В 2014 ГОДУ 
 
Экономика Российской Федерации (далее - 
«РФ») в 2014 году характеризовалась 
постепенным замедлением динамики роста и 
переходом в стадию рецессии. В 2014 рост ВВП 
замедлился до 0,6% (с 1,3% в 2013 году).  
 
Замедление темпов экономического роста 
происходило под влиянием ряда негативных 
факторов, основным из которых стало 
обострение геополитической обстановки и 
последующее введение экономических санкций 
против ряда юридически лиц - резидентов РФ, 
что напрямую ограничило доступ российский 
компаний к международным финансовым 
ресурсам, привело к оттоку капитала из России (отток капитала из России за 2014 год превысил 150 млрд.  
долларов США) и падению фондовых рынков (индекс РТС за 2014 год упал на 42,5%, ММВБ на 7,1%). 
 
Одновременно с этим падение цен на нефть и ослабление курса рубля по отношению к мировым валютам (за 2014 
год рубль обесценился к доллару США на 72% и на 52% к ЕВРО) привело к росту инфляционных ожиданий, и как 
следствие, к ужесточению монетарной политики Банка России (ключевая ставка Банка России была неоднократно 
повышена в 2014 году с 5,5% до 17%), что дополнительно привело к росту стоимости фондирования и негативно 
сказалось на инвестиционном спросе и потребительских настроениях. 
 

Индекс потребительских цен (далее – 
«ИПЦ») по итогам 2014 года составил 
11,4%, на 4,9 п.п. превысив значение за 
предыдущий год.  При этом рост ИПЦ 
наблюдался в течение всего года, что в 
начале года было связано с ростом 
мировых цен на молочную продукцию, 
торговыми ограничениями на импорт 
свинины, а также первой волной 
ослабления курса рубля.  
В дальнейшем, после введения в августе 
2014 года ограничений на импорт 
некоторых видов продукции из стран, 
которые поддержали санкции против 
российских компаний, инфляция 

продолжила рост и заметно ускорилась в 4 квартале 2014 года в результате резкого ослабления рубля. 
Значительнее всего выросли цены на продовольственные товары  (+15,4%, вклад в ИПЦ +5.6%), а также на услуги 
(+10,5%, вклад в ИПЦ + 3,1%) 
 

 Экономика РФ в конце 2014 года вошла в стадию рецессии. 

 Негативные тенденции наблюдались по всем макроэкономическим индикаторам. 

 В 2014 году наблюдался рост кредитования корпоративных клиентов (в основном за счет валютной 

переоценки) при одновременном сокращении розничного кредитования. Аналогичная динамика 

наблюдалась и в структуре привлечения банками средств клиентов. 

 Совокупная прибыль банковского сектора сократилась на 41%.  Показатели рентабельности капитала и 

активов также сократились. 

 В 2014 году произошел рост доли просроченной задолженности по кредитам физических лиц до 5,9%. 

Уровень просроченной задолженности корпоративных заемщиков сохранился на уровне 2013 года. 

0,6%
0,7%

0,9%

0,4%

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Квартальная динамика ВВП в 2014 
году, в % к аналогичному периоду 2013 

года (в постоянных ценах)
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По итогам 2014 года инвестиции в основной капитал сократились на 2,5% (за 2013 год сократились на 0,2%), что 
связано в основном с компаниями рыночных секторов в таких видах деятельности как предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 
персональных услуг, здравоохранение и 
предоставление социальных услуг, 
финансовая деятельность, металлургия и 
деревообрабатывающий комплекс. 
 
Замедление экономики и ожидание 
возможных негативных последствий 
санкций создали у населения настроения 
неопределенности, что привело к отказу от 
многих видов товаров и услуг, снижению 
потребительского спроса и, как следствие, 
к изменению модели поведения от 
потребления к сбережению. 
 
Снижение реальных располагаемых 

доходов населения при одновременном замедлении динамики кредитования физических лиц, высокий уровень 
цен и ослабление национальной валюты создали дополнительные препятствия, ограничивающие рост на 
потребительском рынке.  

  
 

 
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РФ В 2014 ГОДУ 
 

В 2014 году совокупные активы банковского сектора РФ выросли на 20,2 трлн. рублей, темп роста активов за 2014 
год составил 35% (против 16% за 2013 год). 
 

 
 
Рост активов поддерживался, прежде всего, за счёт увеличения объёмов кредитования – корпоративные и 
розничные кредиты обеспечили в совокупности 42% прироста активов.  
 
В 2014 году произошло смещение фокуса по приросту кредитования от физических лиц в пользу корпоративных 
заемщиков. Так темп прироста кредитов, предоставленных корпоративным заемщикам в 2014 году, составил 31% 
против 13% в 2013 году. При этом такой рост кредитов корпоративных заемщиков на 55% был сформирован за счет 
переоценки кредитов, номинированных в иностранной валюте. Темп прироста кредитов, предоставленных 
физическим лицам, напротив, сократился в 2014 году до 14% против 29% в 2013 году. 
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Основными источниками фондирования активов были средства клиентов (56% всех пассивов) и кредиты Банка 
России (12% всех пассивов). Темп прироста объёма средств организаций увеличился в 2014 году до 41% (против 
13% годом ранее). Темп прироста средств физических лиц в 2014 году сократился до 10% (против 19% в 2013 году). 
 

    
 
Прирост средств, привлечённых банками от Банка России в 2014 году, существенно увеличился и составил 4,8 трлн. 
рублей – на 177% больше прироста по итогам 2013 года, что вызвано усилением дефицита ликвидности в 
банковской системе вследствие негативных макроэкономических тенденций.  
 
Совокупная прибыль банковского сектора РФ сократилась на 41% по сравнению со значением по итогам 2013 
года. Показатели рентабельности активов и капитала также снизились. 
 

    
 

Одним из основных факторов снижения прибыльности российских банков в 2014 году стал рост сформированных 
резервов на возможные потери по ссудам - на 145% больше по сравнению с показателем 2013 года. Рост чистых 
процентных и комиссионных доходов по итогам 2014 года составил 12% (по итогам 2013 года 23%). 
 
Также существенное влияние на финансовый результат банковского сектора (в первую очередь крупнейших 
банков) оказала отрицательная переоценка портфелей ценных бумаг. При этом сильнейший отрицательный 
эффект от переоценки кредитные организации испытали в ноябре и декабре 2014 года. По итогам ноября 2014 
года показатель достаточности капитала Н1.0 ряда крупнейших банков был ниже 11,5%. В декабре 2014 года 
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негативная конъюнктура рынка ценных бумаг и валютного рынка усилилась. С целью поддержки банковского 
сектора Банк России утвердил ряд документов, содержащих послабления в части переоценки по ценным бумагам, 
расчета нормативов и оценки качества ссуд по заемщикам, пострадавшим от введенных ограничительных мер. В 
результате проведенных мероприятий банковский сектор избежал существенных убытков и давления на 
нормативы достаточности капитала на 1 января 2015 года.   
 
Средние процентные ставки по кредитам, выданным физическим лицам в рублях, выросли в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом незначительно (в диапазоне от +0,1 п.п. до + 1,3 п.п.). Средние рублевые ставки  по 
кредитам юридических лиц росли в 2014 году в зависимости от сроков в диапазоне от +2,3 п.п. до +8,9 п.п.  
Средние процентные ставки по кредитам физических и юридических лиц, номинированных в иностранной валюте, 
не менялись существенно либо показывали отрицательную динамику. 
 

   
 
Средние процентные ставки по вкладам физических лиц, номинированных в рублях, в зависимости от сроков 
росли в 2014 году в диапазоне от +4,3 п.п. до +7,2%,  в иностранной валюте - в диапазоне от +2,1 п.п. до +3,3 п.п. 
Средние процентные ставки по депозитам юридических лиц в рублях в зависимости от сроков росли в 2014 году в 
диапазоне от +4,3 п.п. до +8,5 п.п., в иностранной валюте  - в диапазоне от +1,3 п.п. до + 4,2 п.п. 
 

    
 

Снижение реальных располагаемых доходов 
населения при одновременном сокращении темпов 
розничного кредитования привело к росту доли 
просроченной задолженности физических лиц с 4,5% 
по состоянию на 31 декабря 2013 года до 5,9% по 
состоянию на 31 декабря 2014 года. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКА НА 3-5 ЛЕТ 
 
МИССИЯ 

 Предоставление клиентам и бизнес - партнерам эффективных финансовых решений 

 Обеспечение стабильного развития и доходности благодаря ведению прозрачного бизнеса, пониманию рисков 
и экспертизе в управлении изменениями 

 Создание условий для успешной реализации профессиональных качеств сотрудников, формирования на рынке 
высоких стандартов сервиса и эффективности процессов 

 
ВИДЕНИЕ 
Абсолют Банк – это: 

 Динамичный, рентабельный и универсальный Банк  

 Развивающийся в выбранных стратегических регионах  

 Ориентированный на обслуживание предприятий среднего бизнеса, их владельцев и сотрудников и 
состоятельных частных клиентов  

 Обеспечивающий конкурентное преимущество за счёт индивидуального подхода к клиентам 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ НА 2015-2017 

 
Рыночные показатели 

 Развитие до уровня ТОП-30 банков по объему Активов 

 Акцент на обслуживание предприятий среднего бизнеса и премиального сегмента частных клиентов 

 Увеличение клиентской базы на 211 тыс. клиентов (Розничный бизнес 200 тыс., Корпоративный бизнес 10 тыс., 
ЧБО - 1 тыс.) 

Качественные показатели 

 Постоянное улучшение качества работы с клиентами 

 Постоянное улучшение качества внутренних процессов и систем 
Финансовые показатели 

 Увеличение чистой прибыли в 2-2,5 раза по сравнению в 2014 годом 

 Целевой показатель ROE ≥ 11.5% 

 Стабильный минимальный уровень ROE ≥ 10%  

 Повышение операционной    эффективности, целевой показатель CIR ≤ 50% 
Ориентиры по рискам  

 Умеренный аппетит к риску за счет качественного риск-менеджмента  

 Уровень создания резервов по МСФО не более 6% и NPL не более 5,5% 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИИ 

 
 Долгосрочная стабильность 
 Клиентоориентированность  
 Коммерческий подход с учетом риска 
 Операционная эффективность 
 Командная работа и мотивация за результат 
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2014 ГОДУ 
 
В 2014 году активы Банка выросли на 110 млрд. рублей и достигли 240 млрд. рублей (+85% к концу 2013 года). 
  

       
  

В 2014 году доля кредитов клиентам в активах незначительно снизилась до 61%, при этом прирост кредитного 
портфеля составил 67%.  
 

 Основной вклад рост кредитного портфеля внесли корпоративные кредиты (86% прироста совокупного 

кредитного портфеля). Корпоративный портфель вырос в 2,2 раза.  

 Розничные кредиты обеспечили 14% прироста совокупного кредитного портфеля Банка. Розничный портфель 

вырос на 19%. 

 
 
 
 

68% 68%
61%

32%
32%

39%

2012 2013 2014

Активы Банка
млрд.руб.

Кредиты клиентам Прочие активы
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130

24085%

54% 51% 36%

46%
49%

64%
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Кредитный портфель Банка
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Кредиты розницы Корпоративные кредиты

73
88

147
67%

 В 2014 году активы Банка увеличились на 110 млрд. руб. (+85% к концу 2013 года), прирост 

кредитного портфеля составил 69%. 

 Прирост средств клиентов Банка за 2014 год составил 109% в основном благодаря росту объема 

средств корпоративных клиентов, увеличившихся в 1,8 раза. Средства физических лиц оставались на 

стабильном уровне. 

 Банк продолжал поддерживать высокий уровень достаточности капитала. Общий коэффициент 

достаточности капитала по Базель II по итогам 2013 года составил 14,1%. 

 По итогам 2014 года операционные доходы Банка выросли на 1,8 млрд. руб. (30% к показателю 2013 

года). 

 Операционные расходы сохранились на уровне 2013 года. При этом соотношение операционных 

расходов к операционным доходам Банка (Сost to Income) сократилось до 65,6% (по итогам 2013 

года – 84,9%). 

 В 2014 году рентабельность капитала Банка составила 8,6%, что является наилучшим показателем в 

течение последних 3х лет. 

 По итогам 2014 года Банк остается одним из лидеров банковского сектора по качеству кредитного 

портфеля. Доля проблемных кредитов за 2014 год сократилась с 2,9% до 2,5%, а резерв под 

обесценение с 3,8% до 3,1%. 
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Кредиты выдаются преимущественно клиентам в РФ, осуществляющим деятельность в следующих секторах 
экономики: 
 

 
 
В 2014 году структура пассивов Банка изменилась следующим образом:  

 Доля средств клиентов выросла на 7%, с 49% до 56%; 

 Доля выпущенных долговых ценных бумаг снизилась на 14%, с 23% до 9%; 

 Доля средств других банков и прочих обязательств на 10%, с 14% до 24%. 

В декабре 2014 года Группа выпустила облигации, обеспеченные ипотечными кредитами, номинальной 

стоимостью 5 922 млн. руб. 

     

    
 
Основной составляющей ресурсной базы Банка продолжали оставаться средства клиентов. В 2014 году их прирост 
составил 112% благодаря существенному притоку средств корпоративных клиентов – их объём увеличился в 2,3 
раза. На 31 декабря 2014 года средства клиентов в сумме 24,1 млрд. рублей, или 18,1% от общего объёма средств 
клиентов, представляли собой средства десяти крупнейших корпоративных клиентов. 
 
Банк осуществляет активное управление уровнем достаточности капитала с целью защиты от рисков, присущих его 
деятельности. Достаточность капитала контролируется с использованием, помимо прочих методов, принципов и 
коэффициентов, установленных Базельским соглашением по капиталу 1988 года, также нормативами, принятыми 
ЦБ РФ. 
 
Основная цель управления капиталом состоит в обеспечении соблюдения Банком внешних требований в 
отношении капитала и нормативов достаточности капитала, необходимых для осуществления деятельности и 
максимизации акционерной стоимости. 
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Общий коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии с положениями Базельского 
соглашения II, по итогам 2014 года составил 14,1%. 
 
Чистая прибыль банка за 2014 году выросла на 1,56 млрд. рублей и составила 1,88 млрд. рублей. Основной 
причиной увеличения прибыльности в 2014 году по сравнению с 2013 годом стало присоединение КИТ Финанс 
Инвестиционный банк (ОАО), соответствующий рост процентных доходов и эффективный мониторинг за 
операционными расходами.  
 
В 2014 году рентабельность капитала составила 8,6%, что является наилучшим показателем в течение 3-х 
последних лет. 

 
 
Основополагающим фактором, определившим рост чистой прибыли в 2014 году, стал рост чистого процентного 
дохода на 90%, с 4,0 млрд. рублей до 7,5 млрд. рублей. 
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Операционные доходы без учёта резервов выросли на 30%. Основной вклад в рост доходов в 2014 году внесли 
чистые процентные доходы. 
 

        
 

Операционные расходы остались на уровне прошлого года, даже учитывая существенное увеличение объемов 
деятельности. 
 
Качество кредитного портфеля 
В 2014 году кредитный портфель до вычета резервов вырос на 69% с 87 млрд. руб. до 147 млрд. руб. 
Доля проблемной задолженности в совокупном кредитном портфеле снизилась с 2,9% до 2,5% по сравнению с 
2013 годом, при этом показатель стоимости риска уменьшился на 0,1%. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС 

 
Работа с корпоративными клиентами  - одно из приоритетных направлений бизнеса Банка. 
Целевые корпоративные клиенты Банка – средние и крупные предприятия с годовой выручкой до 40 млрд. 
рублей. Компании из этого сегменте формируют наиболее перспективный сектор для предоставления банковских 
услуг.  
 
Банк стремится к построению долгосрочных партнерских отношений с каждым индивидуальным клиентом и, 
учитывая развитие потребностей клиентов, предлагает полный спектр необходимых банковских продуктов и услуг. 
 
ПРОДУКТЫ КОРПОРАТИВНОГО БЛОКА 
 
Банк продолжает расширять и совершенствовать ассортимент продуктов и услуг, адаптируя их к постоянно 
меняющимся потребностям клиентов. Основными направлениями обслуживания являются: 

Продукт 
 

Описание 

Кредитование 
 

Кредитные продукты для корпоративных клиентов предлагаются на гибких условиях. 
Сроки финансирования, суммы и стоимостные условия зависят от потребностей клиента и 
целей привлечения финансирования. Продуктовая линейка Банка включает: 

 Овердрафты 

 Кредиты, кредитные линии 

 Инвестиционное кредитование 

 Организация синдицированных и облигационных займов 

   

Лизинг 
 

 Лизинг оборудования, легковых и грузовых автомобилей 
   

Торговое 
финансирование 
/ Документарные 
операции 

 

 Полный спектр инструментов торгового финансирования (гарантии, аккредитивы, 

аккредитивы stand-by, инкассо, сделки с участием экспортных кредитных агентств) 

 Неторговые гарантии. 

Банк предоставляет клиентам, как классические виды гарантий – гарантия исполнения 
контракта, гарантия возврата аванса, в пользу налоговых и таможенных органов, 
Росалкогольрегулирования, так и специфические виды гарантий, свойственных 
транспортной отрасли, – гарантия в пользу ЦФТО РЖД. 

   

Депозитные 
продукты 

 

 Депозит любой срочности в основных валютах 

 Бивалютный депозит 

 Вексель 
   

Казначейские 
операции 

 

 Предпоставочная и лимитная конверсия 

 Валютные форварды и процентные свопы 

 VIP-обслуживание с прямым доступом клиента к дилеру 

 Проведение сделок по системе Интернет-Банк 

 Информационная поддержка клиентов 
   

Расчётно-
кассовое 

 

 Расчетные счета, в том числе с начислением процентов на средние и неснижаемые 

остатки 

 Портфель корпоративных кредитов Банка в 2014 году рос в 3,9 раза быстрее рынка. За 2014 год 

рабочий портфель Банка прирос на 120%. 

 Процентный доход Корпоративного блока за 2014 год увеличился на 151%.  

 Объём депозитов корпоративных клиентов за 2014 год вырос на 132%, в то время как в среднем по 

рынку портфели депозитов банков выросли на 41%. 

 Прирост документарного портфеля Банка за 2014 год составил 35% (85% годом ранее). Доходы от 

документарных операций в 2014 году выросли на 99%. 
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обслуживание  Дистанционное банковское обслуживание по системе Интернет-Банк с 

использованием SMS-подтверждения операций для защиты счетов клиентов от 

несанкционированных списаний 

 Валютный контроль 

 Электронная инкассация – инновационный продукт, повышающий эффективность 

управления кассовыми остатками клиентов 

 Информационная поддержка клиентов 
   

Пластиковые 
карты 

 

 Эквайринг пластиковых карт Visa, MasterCard и Diners Club 

 Эмиссия корпоративных расчетных и таможенных карт 

 Зарплатные проекты 

 
КЛИЕНТСКАЯ БАЗА 
 
Структура клиентской базы в 2014 году претерпела незначительные изменения: вырос удельный вес кредитования 
сферы коммерческой недвижимости, Финансовых и прочих услуг и сократился удельный вес производственного, 
торгового и строительного секторов экономики. 
 
 

   
 
КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2014 ГОДУ 

 
Портфель корпоративных кредитов Банка в 2014 году рос существенно быстрее рынка. За год рабочий портфель 
Банка прирос на 120% (против 33% роста за 2013 год), в то время как рынок вырос на 31%. Темп роста 
привлеченных средств корпоративных клиентов Банка превысил среднерыночный в 3,2 раза. Благодаря 
присоединению КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и активному органическому росту кредитного портфеля, 
в 2014 году процентный доход Корпоративного блока вырос на 151%. 
 
 

     
 
При этом особое внимание по прежнему уделялось повышению качества кредитного портфеля. Банк, как и в 
предыдущие годы, предъявлял строгие требования к качеству, прозрачности и стабильности бизнеса каждого 
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заёмщика. В итоге доля проблемной задолженности в кредитном портфеле Банка, включая гарантии и 
аккредитивы (без учёта влияния портфеля проблемных долгов) снизилась с 0,4% в 2013 году до 0,1% в 2014 году. 
 
В течение 2014 года Банк активно привлекал депозиты корпоративных клиентов. За год объём корпоративных 
депозитов Банка вырос на 132%. 
 

 
 
 
Рост документарного портфеля за 2014 год составил 35% (против 84% в 2013 году). Наиболее динамично росли 
продажи гарантий, в 2014 году объём гарантий, выданных Банком, вырос на 43% (против 86% годом ранее). 
Доходы от документарных операций в 2014 году выросли на 99% (2013 год – 22%).  
 
 

      
 

В 2014 году Банк планирует продолжить расширение продуктовой линейки - запущен продукт Факторинг 
(классический регрессный/безрегрессный, реверсивный, предпоставочный).  
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+82%

+132%

85%

86%

91%

15%

14%

9%

2012 2013 2014

Динамика документарного портфеля (внебалансовые активы)
млрд. руб.

Гарантии Аккредитивы

9,3

17,1

23,1

+84%

+35%

0,12

0,15

0,30

2012 2013 2014

Доходы от документарных операций
млрд.руб.

x2
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РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС 

 
Целевая клиентская аудитория Розничного блока:  домохозяйства со средним и выше среднего уровнем дохода. 
Данные сегменты является наиболее привлекательным для Банка с точки зрения развития бизнеса и эффективного 
управления рисками. 
 
ПРОДУКТЫ РОЗНИЧНОГО БЛОКА 
 
Банк предлагает сбалансированный набор продуктов, нацеленный на выстраивание долгосрочных 
взаимовыгодных отношений с клиентами.  

Продукт 
 

Описание 

Кредитование 
 

 Ипотека – «якорный» продукт. Банк на протяжении многих лет является одним из 

лидеров ипотечного кредитования на российском рынке. В 2014 года Банк 

существенно расширил свою продуктовую линейку за счет вывода на рынок программ: 

кредитования коммерческой недвижимости, рефинансирования ипотечного кредита. 

При этом Банк выходит в новый для себя сегмент кредитования новостроек, 

ориентируясь, прежде всего на крупных застройщиков и существенным опытом работы 

на рынке.  

 Автокредиты – Банк фокусируется на прибыльности продукта и качестве кредитного 

портфеля, стратегия не предполагает наращивания объёмов автокредитования. 

 Нецелевые потребительские кредиты – ключевой продукт с точки зрения кросс 

продаж. Фокусирование, прежде всего на действующей базе кредитных, зарплатных и 

корпоративных клиентов. Предложение заранее подготовленных и утвержденных 

решений для качественных клиентов. 

   

Ежедневное 
обслуживание 

 

Банк рассматривает качественное ежедневное обслуживание клиентов как главный 
инструмент выстраивания долгосрочных отношений с клиентами.  

 «Пакеты слуг»  являются базисом в реализации ежедневного обслуживания розничных 
клиентов. Благодаря «пакетным» предложениям Банку удалось учесть потребности 
каждого отдельного клиентского сегмента.  

 Пластиковые карты – основная составляющая «Пакета услуг», позволяющая клиентам, 
осуществлять ежедневные транзакционные операции. В число карточных продуктов, 
предлагаемых Банком, входят: 
 Дебетовые карты и карты с овердрафтом платежной системы Visa. Держателям карт 

доступны различные программы скидок и привилегий. 
 Кредитные карты платежной системы MasterCard с льготным периодом 

кредитования до 56 дней и уникальным для нашего рынка риск ориентированным 
ценообразованием. 

 Текущие счета позволяют клиентам совершать операции внесения/снятия наличных, 
перевод денежных средств, включая коммунальные платежи и отчисления в бюджет, 
долгосрочные поручения, конвертацию валют. 

 Банк предлагает полный спектр услуг по обслуживанию ежедневных кассовых 
операций. 

 Фокус на ипотечном кредитовании позволил Банку увеличить ипотечный кредитный портфель на 25%, 

за счет роста объемов кредитования на (20%) и эффекта от присоединения Кит Финанс 

Инвестиционный Банк (ОАО). Благодаря традиционному фокусу на качественного заемщика, уровень 

просроченной задолженности ипотечного портфеля по итогам 2014 года практически не изменился, 

доля проблемных кредитов 90+ составила 1,47%. 

 Учитывая негативные тенденции в экономики, Банк в течение 2014 года концентрировался, прежде 

всего, на увеличении уровня кросс продаж внутри действующей клиентской базы. Объем выданных 

«Кредитов наличными» вырос на (28%), а кредитный портфель по данному продукту вырос на (60%). 
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 Платежные решения: переводы на банковские счета по всему миру в рублях, 
долларах или евро, переводы без открытия счета из любого отделения Банка.  

 Интернет банк Абсолют Online: более 70 000 клиентов, все виды переводов, 
прямые платежи для более чем 140 компаний, в том числе для пополнения счета 
мобильного телефона, оплаты коммунальных платежей, интернет-связи, налогов и 
пр., открытие, пополнения и частичного снятия вкладов, а также возможность 
проведения сделок  купли-продажи драгоценных металлов. 

   

Сберегательные 
и 
инвестиционные  
продукты 

 

Сберегательные и инвестиционные продукты – важный источник привлечения пассивов и 
драйвер роста комиссионных доходов блока. При этом основной акцент делается на 
привлечении вкладов по разумной стоимости. 

 Сберегательный счет предлагает гибкую ставку процента, зависящую от объема 
размещенных средств, но при этом позволяет осуществлять любые платежи и расчеты, 
в том числе оплату товаров и услуг, налогов, пошлин и штрафов, кредитовые переводы, 
в том числе начисление заработной платы, конверсионные операции и ежемесячное 
начисление процентов. Система интернет-банкинга Абсолют On-Line позволяет 
осуществлять полноценное управление сберегательным счетом, благодаря чему 
клиент может беспрепятственно осуществлять переводы и платежи. 

 Банк предлагает клиентам широкий спектр депозитных продуктов с условиями, 
адаптированными под особые потребности различных клиентских групп:  
 Максимальный доход  
 Капитализация процентов или ежемесячная выплата процентов  
 Возможность отзыва вклада без потери начисленных процентов  

 ПИФы / Доверительное управление 

 В качестве дополнительного инструмента диверсификации инвестиционных портфелей 

клиенты Банка могут использовать обезличенные металлические счета в золоте, 

серебре, платине и палладии. 

 Страхование выезжающих за рубеж  

 Страхование держателей пластиковых карт от рисков мошенничества и страхование 

жизни и здоровья держателей кредитных и овердрафтных карт 

 Кредитное страхование жизни и здоровья заемщика по программам автокредитования 

и потребительского кредитования 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2014 ГОДУ 
 
В 2014 году кредитный портфель Розничного блока продолжил активно расти, за год портфель вырос на 21% 
(против 16% годом ранее). Рост процентных доходов от розничного бизнеса также увеличился и составил 16% 
против 13% годом ранее. 
 

    

87%
88%

91%

12%

9%

5%

2012 2013 2014

Кредитный портфель Розничного блока
млрд. руб.

Ипотека Авто

Кредитные линии Кредит наличными

38,8

44,9

54,5
+16%

+21%

84%
86%

87%

17%

14%

11%

2012 2013 2014

Процентные доходы Розничного блока
млрд. руб.

Ипотека Авто
Кредитные линии Кредит наличными

4,6

5,2

6,0

4%+13%

+16%
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В 2014 года объем средств розничных клиентов Банка вырос на 15% по сравнению с 2013 годом. Удельный вес 
срочных вкладов по итогам 2014 года увеличился до 80% (по итогам 2013 года - 78%). 
 
Необходимо отметить, что начиная с 1 января 2014 года из состава средств розничных клиентов был выделен 
бизнес-сегмент «Частное банковское обслуживание», что обусловило снижение остатков по сравнению с 2012 
годом.  
 

 
 

* в 2012 году показатель включает средства клиентов Розничного блока и клиентов Частного банковского обслуживания 

 
Локомотивом роста розничного бизнеса Банка по-прежнему оставалось ипотечное кредитование. 
В 2014 году ипотечный портфель Банка вырос на 26% (против 17% в 2013 году), а процентные доходы по 
ипотечным кредитам – на 17% (против 16% в 2012 году) благодаря существенному росту объёма выдач ипотечных 
кредитов.  
В 2014 году было выдано ипотечных кредитов на сумму 16 млрд. рублей, что на 20% превышает показатели 
прошлого года. 
 

  
 
По итогам 2014 года комиссионный доход остался на уровне 2013 года.  

 

86%

78% 80%

14%

22%
20%

2012 2013 2014

Средства розничных клиентов
млрд. руб.

Депозиты Текущие счета

26,6*

15,4
17,7

+15%

2012 2013 2014

Объем выдач ипотечных кредитов за год
млрд. руб.

9,0

13,3

16,0

+48%

+20%

48%
54%

68%

29%

25%

23%4%
3%

23%

16%
6%

2012 2013 2014

Комиссионные доходы Розничного блока
млрд. руб.

Операции с пластиковыми картами

Расчетные операции

Страхование

Прочие комиссионные доходы 

0,157

0,202
0,196
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ЧАСТНОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 
 
ПРОДУКТЫ АБСОЛЮТ ЧАСТНЫЙ БАНК 
 
Премиальная продуктовая линейка Абсолют Частный Банк состоит из трех направлений – классические банковские 
продукты, инвестиционные продукты, нефинансовые услуги. 
 

Продукт 
 

Описание 

Банковские 
продукты 

 

 Вклад «КапиталЪ» – «якорный» продукт - предоставляет клиенту возможность 
выбора размера процентной ставки, неснижаемого остатка и опций по вкладу 
(пополнение, частичное снятие, выплата процентов, капитализация). Клиент сам 
формирует свой вклад, выбирая только те опции, которые ему нужны. 

 Вклад «Мультивалютный» – вклад открывается в трех валютах (рубли, доллары США, 
евро), позволяя клиенту производить конверсионные операции без ограничений и 
риска потери процентов. 

 Обезличенные металлические счета (ОМС) – инвестиционный инструмент, 
позволяющий совершать операции с драгоценными металлами. 

 Банковская карта VISA Infinite - «флагманский» продукт. Карта самой высокой 
категории от международной платежной системы VISA с овердрафтом, возможностью 
получения процентов на остаток по сберегательному счету, использования скидок и 
привилегий по программе лояльности VISA Premium, со страховой защитой покупок, 
программой продления гарантии и консьерж-службой. Является ключевым продуктом 
в линейке премиальных комиссионных продуктов Абсолют Частный Банк. 

 Пакет услуг «Сделка» - удобное решение для проведения сделок с недвижимостью. В 
пакет услуг входят предоставление персонального менеджера, комфортного офиса в 
центре Москвы 

 Аккредитив – удобный инструмент для проведения сделок с недвижимостью. Гибкие 

тарифы позволяют Клиенту совершать расчетные операции, используя гарантии Банка. 

   

Инвестиционные 
продукты 

 

В 2014 году премиальная продуктовая линейка Абсолют Частный Банк пополнилась 
широким спектром услуг компаний-партнеров.  

 Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) - являются базисом в линейке инвестиционных 
продуктов. ПИФы представлены компанией ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс и 
открывают клиенту большие возможности для инвестирования средств в самые 
различные активы.  

 ЗПИФ – лучшие инвестиционные идеи в закрытом фонде недвижимости от компании 
RWM Capital. 

 Брокерское обслуживание – КИТ Финанс Брокер открывает Клиентам доступ к самым 
разным торговым площадкам, включая доступ к ММВБ для проведения операций 

 Абсолют Частный Банк – новое бизнес-подразделение, созданное в 2014 году, основная задача 

которого – развитие бизнеса с премиальным сегментом клиентов – физических лиц.  

 Новая премиальная продуктовая  линейка, фирменный стиль, бренд-бук и модель обслуживания 

состоятельных клиентов – вот отличительные черты нового суб-бренда Абсолют Банк. 

 Клиентами Абсолют Частный Банк являются имиджевые персоны, публичные люди, актеры, 

звезды шоу-бизнеса, владельцы бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний. Статус «VIP» 

предлагается Клиентам, разместившим средства в Банке на сумму от 5 млн. руб. или купившим 

банковскую карту VISA Infinite. 

 Объем средств состоятельных клиентов в 2014 увеличился на 162% и составил 27 млрд. руб. 

 В результате активных продаж в 2014 году эмиссия банковских карт Visa Infinite была увеличена в 

3,2 раза. 
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купли-продажи валюты. Структурные продукты, классический брокеридж и интернет-
трейдинг с системой аналитической поддержки широко востребованы клиентами. 

 Доверительное управление – представлено партнерами Банка УК «ТРИНФИКО», КИТ 
Финанс Брокер, УК «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партерс». Любые стратегии 
управления активами. 

 Медицинское страхование – представлено партенром Альфа-Страхование. 
Предоставляет Клиенту возможность ежегодного прохождения медицинского 
обслуживания в одном из лучших диагностических центов Москвы. 
Накопительное страхование жизни с инвестиционной составляющей – представлено 
компаниями РГС-Жизнь и Альфа-Страхование. Широкий круг базовых активов, 
позволяющий не только приобрести качественный страховой продукт, но и 
инвестировать. 

   

Нефинансовые 
услуги 

 

Нефинансовые услуги являются важной частью продуктовой линейки Абсолют Частный 
Банк. Повседневные заботы наших Клиентов одинаково важны для нас, поэтому мы 
стараемся предложить полный цикл услуг в одном офисе. 

 Консьерж-сервис – любые задачи, любой сложности. Консьерж организует 
путешествие, купит авиа-билеты, забронирует столик в ресторане, поможет перевести 
текст или найти статью в сети Интернет, подскажет и напомнит, поможет и организует. 

 Встречи с топ-менеджерами – Абсолют Частный Банк открыт для общения. Мы можем 
организовать встречу с любым из топ-менеджеров для обсуждения совместных 
проектов и любых Ваших идей. 

 Налоговый консалтинг – лучшие налоговые консультанты на российском рынке. 
Индивидуальные системы работы с налогами, оптимизация расходов и применение 
лучших практик. 

 Юридическая поддержка – компании-лидеры рынка с удовольствием помогут 
построить структуру управления бизнесом и решить любые юридические вопросы. 
Школа этикета – лекции по этикету, стилю, искусству от наших французских партеров. 

 
 
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

1. Высокий уровень сервиса: 

 Комфортное обслуживание в центре Москвы и Санкт-Петербурга; 

 Качественное обслуживание персональным менеджером. 

2. Надежность: 

 Репутация надежного Банка с поддержкой сильного акционера; 

 Стабильный Банк ТОП – 40; 

 Положительный внешний информационный фон. 

3. Премиальная продуктовая линейка: 

 Принцип открытой архитектуры;  

 Привлекательные условия по всем продуктам; 

 Возможность предоставления индивидуальных условий и лимитов; 

 Широкие возможности для диверсификации активов 

ДРАЙВЕРЫ РОСТА 
 

 Новый бренд Абсолют Частный Банк; 

 Эффектный выход на рынок – победитель в номинации СТАРТ ГОДА 2014 по версии SPEARS Russia Wealth-

Management AWARDS; 

 Качество обслуживания; 

 Комфортные условия обслуживания в новых VIP-офисах; 

 Привлекательные условия по продуктам;  

 Индивидуальный подход с возможностью установления персональных условий по продуктам. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2014 ГОДУ 
 
В течение 2014 года объем средств клиентов Абсолют Частный Банк увеличился на 162% и составил 27 млрд. руб.  
Благоприятное влияние на рост оказали: присоединение Кит Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и валютная 
переоценка вкладов. При этом удельный вес срочных вкладов вырос до 97% (на начало года составлял 95%). 
Комиссионный доход Блока за 2014 год составил 28 млн. руб. 
 
 

 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

 В 2015 году развитие премиальной линейки продолжится в части усиления синергии с группой компаний 

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Акцент будет сделан на совместную работу с компаниями и предложения самых 

актуальных торговых и инвестиционных идей. 

 

 Планируется серьезное обновление карточных продуктов и актуализация условий предоставления 

банковских продуктов. В части пассивных продуктов – планируется внедрение новых опций и модернизация 

основного пассивного продукта Банка – вклада «КапиталЪ». Кроме этого, запланировано внедрение 

активных продуктов: ипотека и нецелевые потребительские кредиты для состоятельных клиентов. 

 

 В 2015 году планируется открытие VIP-отделений в 8 городах присутствия Банка (Новосибирск, Уфа, Тюмень, 

Екатеринбург, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Краснодар). В каждом из городов Клиент получит 

возможность доступа к премиальной продуктовой линейке и комфортного обслуживания в особой 

атмосфере своим персональным менеджером. 

95%

97%

5%

3%

2013 2014

Средства клиентов Абсолют Частный Банк
млрд. руб.

Депозиты Текущие счета

10,3

27.0

+162%
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КАЗНАЧЕЙСТВО 

 

Казначейство банка осуществляет дилинговые операции, операции с ценными бумагами, операции связанные с 
фондированием и управлением ликвидностью Банка, а также дополняет продуктовую линейку Корпоративного и 
Розничного бизнеса. Важной особенностью операций Казначейства является их ориентация на удовлетворение 
потребностей клиентов, а не на проведение спекулятивных операций. 
 
 

Инструмент 
 

Описание 

Облигационные 
займы, 
секьюритизация 
ипотечных 
портфелей и 
иные 
привлечения 

 

 В марте 2014 года состоялось успешное дебютное размещение синдицированного займа 

общим объёмом 90 млн. долларов США. 

 Объем привлеченного кредитования от иностранных банков в т.ч. для финансирования 

экспортно-импортных операций клиентов Банка в 2014 году превысил 150 млн. долларов 

США.  

 Банк досрочно погасил субординированный заем, привлечённый в августе 2006 года от 

иностранного финансового учреждения в сумме 20 млн. долларов США. 

 Реализована сделка по привлечению клубного межбанковского кредита. 

 В декабре 2014 года Банк выпустил облигации, обеспеченные ипотечными кредитами, 

номинальной стоимостью 6,967 млрд. рублей. Облигации старшего транша, получившие 

инвестиционные рейтинги Moody’s и S&P, были успешно размещены по ставке 10,1% и 

впоследствии включены в ломбардный список ЦБ РФ. 

 Банк успешно прошёл оферты по собственным облигациям в объёме 14.8 млрд. руб., а 

также, стал организатором ряда облигационных займов для своих клиентов. 

 Все облигации Банка и ипотечные ценные бумаги, выпущенные Банком, включены в 

котировальный список ММВБ высшего уровня. 

 Объём собственных векселей, выпущенных банком в 2014 году, превысил 6.5 млрд. 

рублей. 

  
   

Средства ЦБ, 
Минфина и др. 

 

 Банк проводит операции РЕПО с ЦБ РФ. 

 Банк обладает компетенциями и опытом работы в рамках Положения ЦБ № 312-П в т.ч. 

под залог нерыночных активов (кредитов). 

 Банк имеет доступ к кредитам других госучреждений (МСП Банк, АИЖК и т.д.) и 

зарубежных финансовых институтов. 

 
ОТНОШЕНИЯ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ И КЛИЕНТАМИ 
 
В 2014 году база контрагентов Банка включала порядка 250 банков, основной круг партнёров при этом составляли 
наиболее надёжные российские и зарубежные финансовые институты. Общий объем чистых лимитов, открытых на 
Банк со стороны банков-контрагентов, превысил 25 млрд. рублей. 
 
Основное сотрудничество с банками осуществлялось на срочном, денежном и валютном рынках. С рядом банков 
были заключены договора RISDA и ISDA. 
 
По сделкам торгового финансирования Банк работает более чем с 50-ю российскими, зарубежными банками и 
международными банками развития. Используя лимиты, установленные на Абсолют Банк, реализованы сделки по 
подтверждению аккредитивов, выдаче гарантий, предоставлению пост-финансирования и привлечению 

 В марте 2014 году организовано привлечение дебютного синдицированного займа. 

 В течение 2014 год Банк успешно прошёл оферты по собственным облигациям на 14.8 млрд. рублей. 

 В декабре 2014 года Банк осуществил третий выпуск ипотечных облигаций (секьюритизации). 

 Банк перешёл на автономную дилинговую систему Murex Stand-alone. 
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связанных кредитов. Общий объем сделок превысил 12,8 млрд. рублей, в том числе  было выпущено контр-
гарантий на общую сумму более 2,1 млрд. рублей для дальнейшего выпуска гарантий банками-контрагентами. 
 
В рамках лимитов, установленных Банком на банки-контрагенты, был проведён ряд сделок по выдаче рамбурсных 
обязательств в пользу зарубежных подтверждающих/финансирующих банков и выпуску гарантий против контр-
гарантий банков-контрагентов. 
 
В 2014 году было  подписано Генеральное Соглашение об обслуживании аккредитивов одного из банков развития, 
что позволит Банку выступать экспертом и обслуживающим банком по крупным международным проектам.  
 
В целях поддержки программ кредитования предприятий малого и среднего бизнеса Банк продолжал развивать 
отношения с международными и российскими партнёрами, в частности, с Российским Банком поддержки малого 
и среднего предпринимательства (ОАО «МСП Банк»), Агентством кредитных гарантий, ЭКСАР. 
 
Банк имеет возможность привлекать кредиты Банка России, обеспеченные залогом ценных бумаг, включая 
ломбардные кредиты, внутридневные кредиты и кредиты овернайт, а также кредиты, обеспеченные активами или 
поручительствами. Банк обеспечил возможность привлечения кредитов от ЦБ РФ под залог нерыночных активов. 
 
В соответствии с подписанными рамочными соглашениями Банк принимал участие в конкурсах на привлечение 
временно свободных денежных средств от институциональных и корпоративных клиентов в т.ч. таких институтов, 
как  Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.  
 
В Казначействе успешно функционирует подразделение, основным направлением деятельности которого стало 
проведение операций и организация обслуживания институциональных клиентов – рейтингованных 
корпоративных клиентов, финансовых компаний, пенсионных фондов, страховых компаний и др.  
 
В рамках обслуживания подразделением Corporate Sales корпоративных клиентов, количество активных клиентов 
по депозитным и форексным операциям выросло в более чем 1,5 раза. Остаток по депозитам, привлечённым с 
участием подразделений Казначейства, превысил 50 млрд. рублей.  
 
Для корпоративных и институциональных клиентов был разработаны и запущены новые продукты – бивалютный и 
пополняемо-отзывной депозиты, начисление процентов на неснижаемые остатки. Запуск новых продуктов во 
многом был обусловлен началом работы Казначейства с деривативными инструментами, в частности, с 
валютными опционами. В настоящее время ведётся подготовка к проведению операций репо с корпоративными 
клиентами. 
 
Банк приступил к внедрению электронного торгового портала для корпоративных клиентов.  
 
По поручениям корпоративных клиентов Управлением структурного и торгового финансирования было открыто 
более 350 аккредитивов на сумму свыше 9 млрд. рублей, в том числе резервные аккредитивы в пользу 
лизингодателей транспортных средств. Клиентам были предложены такие продукты как международные 
аккредитивы в иностранной валюте с пост-финансированием в российских рублях, аккредитивы в рублях с 
дисконтированием и пр. Банк был аккредитован в качестве банка-гаранта и авизующего банка в системе расчётов 
субъектов оптового рынка электрической энергии, а также принимал участие в аукционах В2В Energo. 
 
Банк участвует в синдицированных займах и иных долговых размещениях корпоративных заемщиков из РФ с 
высоким уровнем кредитного рейтинга, как на внутреннем, так и международном рынках. 
 
Для клиентов розничного блока Казначейство предложило ряд новых продуктов, в частности, востребованным 
стал продукт – рублёвый аккредитив, используемый клиентами Банка при осуществлении ипотечных сделок. С 
целью продвижения данного продукта были разработаны специальные тарифы и внедрены программы 
сотрудничества с партнерами банка при реализации сделок купли-продажи недвижимости. 
 
 
 
 
 
 
 



 

КАЗНАЧЕЙСТВО                                                                                                                                                         26 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ 
 
Банк придерживается консервативного подхода к управлению ликвидностью и строго соблюдает нормативные 
требования ЦБ в этой области. 
 

    
 

Представленный ниже анализ ликвидности используется как дополнительный инструмент контроля, а также 
представляется международным финансовым кредиторам. 
 

 
 
Подробное описание системы управления ликвидностью и контроля риска ликвидности и рыночного риска 
смотрите в разделе «Управление рисками».
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Операционная стратегия Банка делает акцент на сочетании высокого качества сервиса и минимизации 
операционных рисков. При этом максимальная эффективность обеспечивается за счёт постоянной автоматизации 
и оптимизации процессов. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ 

 
 

 

Операционная 
деятельность 

 

 По состоянию на 31 декабря 2014 года региональная сеть Банка состояла из 6 филиалов 
и 39 внутренних структурных подразделений (дополнительных офисов, операционных 
офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных касс вне кассового узла), 
расположенных на территории 15 субъектов Российской Федерации. 

 Собственная сеть банкоматов Банка включает 115 банкоматов во всех регионах 
присутствия.  

 Банк является участником Объединенной Расчетной Системы (9 000 банкоматов в 
России и СНГ).  

 Интернет-портал Банка «Абсолют Online» обслуживает более 70 000 активных клиентов. 

 Централизованная модель обработки транзакций, процессинговые центры в Москве и 
Новосибирске. 

 Централизованное подразделение по обработке клиентской документации. 

 Площадь помещений более 33 500 кв. м., 81% которых находятся в собственности 
Банка. 

   

Информационные 
технологии 

 

 Централизованная ИТ-инфраструктура с двумя полностью независимыми центрами 

обработки данных в Москве 

 Прозрачная организация  ИТ-сервиса 

 Централизованная ИТ-поддержка 24/7 

 Использование собственной АБС, автоматизирующей широкий спектр клиентских и 

внутренних операций, в сочетании с лучшими стандартными решениями для отдельных 

бизнес-процессов (ДБО, кредитный конвейер, управление рисками). 

 В 2014 году был завершён проект по бесшовному присоединению ИТ-инфраструктуры 

банка КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО). 

 В 2014 году был завершён 1 этап проекта внедрения stand-alone-версии программного 

комплекса Murex. 

 
Приоритетными направлениями работы по развитию операционной деятельности остаются: 

 постоянное повышение эффективности бизнес-процессов; 

 развитие внутренних компетенций; 

 повышение уровня автоматизации; 

 завершение процесса комплексной централизации предоставляемых ИТ-услуг; 

 повышение эффективности использования хранимых данных; 

 развитие дистанционных сервисов и каналов продаж. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РЕСУРСОВ 

 
За 2014 год было использовано следующее количество энергетических ресурсов: 
 

  
В натуральном 

выражении 

Единицы 
измерения 

В денежном выражении 
(млн. руб.) 

Бензин автомобильный 193712 Литры 6,8 

Дизельное топливо 54519 Литры 1,8 

Электроэнергия 6080276 кВт·час 26,4 

Газ 25 тыс. м3 0,2 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 
По состоянию на 31 декабря 2014 года штат Банка насчитывал 2071 сотрудников (из которых 1135 человек 
работают в Головном офисе). При этом 36% (745 чел.) сотрудников задействовано в предоставлении розничных 
услуг. 
 

 
 

 
Система управления персоналом и корпоративная культура Банка нацелены на достижение максимальной 
удовлетворенности клиентов как внутренних, так и внешних. 
Банк имеет сбалансированный штат, в котором молодые сотрудники работают вместе со старшими коллегами (30 
лет и старше). Свыше 52% (1084 чел.) сотрудников работают в Банке более 3 лет, 39% (814 чел.) из них работают в 
Банке более 5 лет. 80% сотрудников имеют высшее образование и регулярно проходят дополнительное обучение. 
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Динамика численности персонала
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 
Банк осуществляет управление рисками посредством определения, оценки и мониторинга рисков, а также 
установления лимитов риска и других мер внутреннего контроля.  
Банк подвержен кредитному риску, риску ликвидности, рыночному и операционному риску. 
 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
 
Совет директоров 
Совет директоров отвечает за общий подход к управлению рисками, а также за утверждение стратегии и 
принципов управления рисками. 
 
Правление 
Обязанность Правления заключается в контроле за процессом управления рисками в Банке. 
 
Комитеты по рискам 
Комитеты Банка несут общую ответственность за разработку стратегии управления рисками и внедрение риск-
политики. В Банке имеются следующие Комитеты по рискам: 
• Главный кредитный комитет; 
• Малый кредитный комитет; 
• Комитет по кредитованию розничного бизнеса; 
• Комитет по управлению активами и пассивами; 
• Комитет по работе с просроченной задолженностью.  
 
Управление рисками 
Домен «Риски» отвечает за внедрение и проведение процедур, связанных с управлением рисками. 
 
Соблюдение законодательства 
Функция контроля за соблюдением законодательства выполняется рядом вовлеченных в процесс подразделений. 
При этом осуществляется всесторонний контроль в части выявления, оценки и анализа рисков, связанных со 
следующими областями: 
• Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 
• Защита прав и интересов инвесторов, т.е. злоупотребление правилами деятельности на рынке 

(инсайдерская торговля и манипулирование рынком), сделки с финансовыми инструментами, в т.ч. сделки, 
заключенные индивидуальными инвесторами, а также несовместимость полномочий, конфликты интересов 
и защита интересов заемщиков; 

• Защита данных, в т.ч. личных данных, банковская тайна, обязанность по соблюдению конфиденциальности 
и т.п.; 

• Профессиональная этика и борьба с мошенничеством. 
 
Комитет по управлению активами и пассивами/Служба по управлению активами и пассивами 
Комитет и Служба по управлению активами и пассивами отвечают за управление активами и обязательствами 
Банка, а также общей финансовой структурой. Они также несут основную ответственность за хеджирование рисков 
ликвидности и риск финансирования Банка. 
 
Комитет по аудиту, рискам и комплаенс  
Комитет оказывает содействие Совету директоров в надзоре за добросовестностью, эффективностью и 
действенностью применяемых мер внутреннего контроля и управления рисками. При этом особое внимание 
уделяется подготовке достоверной финансовой отчетности. Комитет по аудиту, рискам и комплаенс также 
контролирует соблюдение законодательных и нормативных требований. 
 
Внутренний аудит 
Процессы управления рисками ежегодно анализируются отделом внутреннего аудита, который проверяет как 
достаточность процедур, так и полноту их выполнения Банком. Отдел внутреннего аудита обсуждает результаты 
проведенных проверок с руководством и представляет свои выводы и рекомендации Комитету по аудиту, рискам 
и комплаенс. 
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Оценка рисков  
Риски Банка оцениваются при помощи метода, который отражает ожидаемый убыток на основании 
статистических моделей. В моделях используются значения вероятностей, полученные из прошлого опыта и 
скорректированные с учетом экономических условий. Банк также моделирует сценарии кризисных явлений - 
"стресс-тесты". 
 
Мониторинг и контроль рисков основывается на установленных Банком лимитах. Лимиты отражают стратегию 
ведения деятельности и рыночные условия, в которых функционирует Банк, а также уровень риска, который Банк 
готов принять.  
 
Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается и обрабатывается с целью анализа, контроля и 
раннего обнаружения рисков. Ежемесячно такая информация предоставляется Правлению. Ежеквартально 
Комитет по аудиту, рискам и комплаенс получает подробный отчет о рисках, в котором содержится вся 
необходимая информация для оценки рисков, которым подвержен Банк, и принятия соответствующих решений. 
 
Для всех уровней Банка составляются различные отчеты о рисках, которые распространяются с тем, чтобы 
обеспечить всем подразделениям Банка доступ к необходимой информации. 
 
Снижение риска 
В рамках управления рисками Банк использует производные и другие инструменты для управления позициями, 
возникающими вследствие изменений в процентных ставках и обменных курсах. 
Банк активно использует обеспечение для снижения своего кредитного риска (дополнительная информация 
раскрыта в разделе «Кредитный риск»). 
 
Чрезмерные концентрации риска 
Концентрации риска возникают в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды деятельности, или 
контрагенты обладают аналогичными экономическими характеристиками, которые в результате изменения в 
экономических, политических и других условиях оказывают схожее влияние на способность этих контрагентов 
выполнить договорные обязательства. Концентрации риска отражают относительную чувствительность 
результатов деятельности Банка к изменениям в условиях, которые оказывают влияние на определенную отрасль 
или географический регион. 
 
Для того чтобы избежать чрезмерных концентраций риска, политика и процедуры Банка включают в себя 
специальные принципы, направленные на диверсификацию портфеля.  
 
КРЕДИТНЫЙ РИСК 
 
Кредитный риск связан с вероятностью возникновения у Банка финансовых убытков вследствие невыполнения 
контрагентом финансовых обязательств по договору.  
 
Кредитные комитеты Банка устанавливают индивидуальные кредитные лимиты (по заемщику или группе 
заемщиков). Также в Банке существуют индивидуальные полномочия сотрудников по установлению лимитов 
кредитного риска на физических лиц, делегированные Комитетом по кредитованию Розничного бизнеса.  
 
Решение по установлению лимитов кредитного риска юридических лиц принимается на основе анализа 
финансовой и нефинансовой информации о бизнесе заемщика. При проведении анализа финансового положения 
физических лиц Банк уделяет особое внимание подтверждению заявленного заемщиком дохода и фактического 
наличия принадлежащих ему активов.  
Основной задачей этого анализа является определение возможности и источников погашения кредитов. Вся 
информация об ухудшении кредитоспособности клиентов своевременно доводится до сведения руководства. 
 
Мониторинг кредитного риска включает контроль всех условий, определенных при установлении лимита, в число 
которых входят целевое использование кредита, обороты по счетам, кредитный портфель, финансовое 
положение, результаты деятельности и т.д. Мониторинг заемщиков – юридических лиц осуществляется на 
ежеквартальной основе, анализ состояния заемщиков – физических лиц осуществляется на ежегодной основе. 
 
В качестве обеспечения Банк принимает в залог следующие активы: жилые и нежилые помещения, землю, 
объекты незавершенного строительства, производственное и торговое оборудование, транспортные средства и 
технологическое оборудование, товары (готовую продукцию), сырье, товарно-материальные запасы, ценные 
бумаги и прочие активы. Гарантии владельцев бизнеса или компаний, генерирующих доход, или холдинговых 
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компаний принимаются как дополнительное обеспечение кредитов. Банк обычно использует сочетание 
различных видов обеспечения. Недвижимость, предоставленная в залог и подверженная риску утраты или 
ущерба, застрахована в одной из страховых компаний, аккредитованных Банком. 
 
Кредитование осуществляется в соответствии с положениями и принципами Кредитной политики Банка. Процесс 
выдачи кредитов представляет собой перечень строго регламентированных процедур, устанавливающих порядок 
работы с заемщиком. 
 
Кредитное качество по видам финансовых активов 
Банк проводит оценку кредитного качества эмитентов долговых ценных бумаг и контрагентов по операциям на 
финансовых рынках на основе анализа финансовой отчетности компаний (групп компаний), принимая во 
внимание в том числе международные кредитные рейтинги.  
 
Для целей ограничения кредитного риска в Банке действует система лимитов, позволяющая контролировать 
кредитный риск на эмитента/контрагента, а также на группы связанных эмитентов/контрагентов. 
 
В дополнение к указанным выше лимитам в Банке устанавливаются портфельные ограничения на вложения в 
ценные бумаги сторонних эмитентов и операции на финансовых рынках. 
 
Для управления кредитным качеством кредитов клиентам Банк использует кредитные рейтинги, устанавливаемые 
в соответствии с внутренней моделью вероятности дефолта (PD).  
 
PD – это вероятность несостоятельности контрагента в течение определенного периода. В практике Банка PD 
определяется на период в один год. PD-рейтинг – индикатор, принимающий значения от 1 до 12 (PD-рейтинги 10, 
11 и 12 означают наличие обесценения или дефолта). Категория присваивается каждому контрагенту, в отношении 
которого по специальной шкале рассчитана вероятность дефолта. Присваиваемые рейтинги регулярно 
оцениваются и пересматриваются. 
 
В Банке также существует модель определения ожидаемых потерь в случае дефолта клиента (LGD), 
основывающаяся на оценке рисков клиента и обеспечения по сделке, которая позволяет определить уровень 
потерь после реализации риска дефолта клиента.   
 
Резервы, оцениваемые на индивидуальной основе 
Банк определяет резервы, создание которых необходимо по каждому индивидуально значимому кредиту, на 
индивидуальной основе. При определении размера резервов во внимание принимаются следующие 
обстоятельства: устойчивость бизнес-плана контрагента; его способность улучшить результаты деятельности при 
возникновении финансовых трудностей; прогнозируемые суммы к получению и ожидаемые суммы выплаты 
дивидендов в случае банкротства; возможность привлечения финансовой помощи; стоимость реализации 
обеспечения; а также сроки ожидаемых денежных потоков. Убытки от обесценения оцениваются на каждую 
отчетную дату или чаще, если непредвиденные обстоятельства требуют более пристального внимания. 
 
Резервы, оцениваемые на портфельной основе 
На портфельной основе оцениваются резервы под обесценение кредитов, которые не являются индивидуально 
значимыми, а также резервы в отношении индивидуально значимых кредитов, по которым не имеется 
объективных признаков индивидуального обесценения. Резервы оцениваются на каждую отчетную дату, при этом 
каждый кредитный портфель тестируется отдельно. При оценке резерва на портфельной основе определяется 
обесценение портфеля, которое может иметь место даже в отсутствие объективных признаков индивидуального 
обесценения. Убытки от обесценения определяются на основании следующей информации: убытки по портфелю 
за прошлые периоды, текущие экономические условия, приблизительный период времени от момента вероятного 
понесения убытка и момента установления того, что он требует создания индивидуально оцениваемого резерва 
под обесценение. 
 
Благодаря чётко выстроенной, эффективной системе управления кредитным риском качество кредитного 
портфеля Банка остаётся стабильным. В 2014 году уровень  проблемной  задолженности снизился с 2,9% до 2,5%. 
Уровень резервов МСФО снизился с 3,8% до 3,1%.  
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РИСК ЛИКВИДНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Риск ликвидности - риск, связанный с возможным невыполнением, либо несвоевременным выполнением Банком 
своих обязательств. С целью ограничения данного риска Банк поддерживает устойчивую базу финансирования, 
состоящую из депозитов юридических лиц, вкладов физических лиц и долговых ценных бумаг. Банк инвестирует 
средства в диверсифицированные портфели ликвидных активов для того, чтобы иметь возможность быстро и без 
затруднений выполнить непредвиденные требования по обеспечению ликвидности. 
 
Управление активами осуществляется с учетом данных ежедневного мониторинга будущих денежных потоков. 
Этот процесс включает в себя оценку ожидаемых денежных потоков и наличие высококачественного обеспечения, 
которое может быть использовано для получения дополнительного финансирования в случае необходимости. 
Исходя из операционных потребностей в ликвидных средствах, целевой показатель ликвидности включает два 
компонента: денежные средства и их эквиваленты и облигации высоконадежных российских эмитентов, которые в 
случае необходимости могут быть использованы в качестве обеспечения по операциям с Банком России, либо 
реализованы в кратчайшие сроки с минимальными дисконтами. 
 
Управление риском ликвидности осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов Банка 
России и внутренних нормативных документов Банка, включающих в себя в т.ч. стресс-тестирование риска 
ликвидности.   
 

РЫНОЧНЫЙ РИСК 
 
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым 
инструментам будет изменяться вследствие колебаний рыночных параметров, таких, как процентные ставки, 
валютные курсы и непосредственно рыночные цены инструментов.  
 
В целях  управления рисками Банк, в соответствии с общепринятой мировой практикой, разделяет свой рыночный 
риск на риск по торговому портфелю и риск по банковскому (неторговому) портфелю. 
Торговый портфель включает принадлежащие Банку финансовые инструменты, которые намеренно удерживаются 
для перепродажи в короткие сроки и (или) приобретены Банком с целью получения выгоды в краткосрочной 
перспективе от фактических и (или) ожидаемых расхождений между ценой их покупки и продажи. 
Банковский портфель включает все активы и обязательства, за исключением активов и обязательств в составе 
Торгового портфеля, финансовых активов и финансовых обязательств, а также договорных и условных финансовых 
обязательств. 
 
Рыночный риск по торговым и банковским позициям управляется и контролируется  с помощью установления 
соответствующих ограничений (лимитов), а также с использованием анализа чувствительности. 
 
Лимиты в отношении размера принимаемого уровня риска устанавливаются уполномоченными коллегиальными 
органами в соответствии с уровнем компетенции. Банк применяет анализ чувствительности как для оценки 
позиций, подверженных рыночному риску, так и для оценки потенциальных экономических убытков.  
Для управления ценовым риском, риском изменения процентных ставок и валютным риском используется 
чувствительность портфеля однородных финансовых инструментов к обоснованно возможным изменениям 
рыночного индекса, кривой доходности и процентных ставок. 
 
ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК 
 
Операционный риск – это риск убытков, возникающий вследствие неадекватного функционирования или сбоев во 
внутренних процессах/системах, ошибочных действий или бездействия персонала, а также внешних событий.  
В рамках управления операционным риском Банк рассматривает регуляторный риск, риск мошеннических 
действий и репутационный риск.  
 
Система управления операционными рисками (СУОР) 
В Банке выстроена трехуровневая СУОР в соответствии с эффективными принципами управления операционными 
рисками, основанная на трех линиях защиты: 

1. Линейное руководство и Локальные операционные риск-менеджеры (ЛОРМы - специально обученные 
сотрудники, которые также выполняют операционные функции). 

2. Управление операционных рисков и методологии (УОРМ - независимое подразделение Банка, 
ответственное за управление операционными рисками). 

3. Служба внутреннего аудита (СВА - подразделение Банка, отвечающее за функцию независимого анализа). 
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Основной принцип управления операционным риском заключается в том, что окончательную ответственность за 
управление операционным риском несет линейное руководство при поддержке ЛОРМов.  
 
Контроль за управлением операционными рисками осуществляет Заместитель Председателя Правления, 
курирующий блок «Риски», Правление Банка, а также Комитет по аудиту рискам и комплаенс.  
Меры по минимизации рисков вырабатываются и принимаются как на уровне линейного руководства (на местах), 
так и на уровне коллегиальных исполнительных органов, в зависимости от уровня соответствующего риска и его 
последствий. 
 
СУОР в Банке состоит из ряда элементов, ключевыми из которых являются:  

1. Процесс сбора данных о потерях 

Ведется в соответствии с классификацией Базельского соглашения II. С 2008 года информация обо всех 

убытках, ставших следствием реализации операционного риска, в размере 1 000 евро и выше заносится в 

централизованную базу данных и доводится до сведения Правления на ежемесячной основе. На данный 

момент пороговые показатели пересматриваются в соответствии с требованиями нового руководства. 

2. Процедура анализа присущих рисков при разработке новых продуктов, сервисов или услуг 

Задача основного процесса заключается в выявлении и оценке всех сопутствующих рисков перед запуском 

нового продукта. Одобрение нового/изменение существенных условий существующего продукта 

осуществляется с учётом выявленных рисков. 

3. Инцидент-менеджмент 

В рамках данного процесса, УОРМ проводит анализ событий, не имеющих фактических или ожидаемых 

убытков, но которые могут повлечь множество отрицательных последствий в будущем. 

4. Ключевые индикаторы риска (КИР) 

Включают в себя отобранные параметры, определенные для выбора бизнес-процессов или областей, 

которые, как предполагается, сигнализируют об изменениях операционного риска или адекватности 

существующих средств контроля. В 2013 году производился расчет КИРов со стороны Службы 

информационной безопасности и Департамента информационных технологий по их процессам. 

Продолжается процесс переработки установленных показателей (корректировка алгоритмов расчета и 

предельных значений) и определения новых КИР в отношении других процессов. 

Расчет размера операционного риска для целей отчетности по РСБУ проводится в соответствии с требованиями 
положения Банка России от 03.11.209 № 346-П «О порядке расчета размера операционного риска», расчет 
размера операционного риска для целей отчетности по МСФО производится по Стандартизованному подходу в 
соответствии с Базельским соглашением II.  
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Система корпоративного управления Банка построена с учётом требований российского законодательства, Банка 
России и максимально учитывает лучшие мировые практики.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Существующая в Банке система корпоративного управления направлена на обеспечение эффективного 
мониторинга, а также должного уровня доверия акционеров и инвесторов к деятельности Банка, которое 
необходимо для его нормального функционирования в условиях рыночной экономики. 

Все органы управления Банка действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
Банка и внутренними документами Банка. 
 
Органами управления Банка являются: 

 Общее собрание акционеров – высший орган Банка 

 Совет Директоров – коллегиальный орган управления Банка 

 Председатель Правления Банка – единоличный исполнительный орган Банка 

 Правление Банка – коллегиальный исполнительный орган Банка 

При Совете Директоров создано два комитета: 

 Комитет Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям 

 Комитет Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс 

Для эффективной работы в Банке также сформированы следующие комитеты Правления: 

 Главный Кредитный Комитет  

 Малый Кредитный Комитет  

 Комитет по кредитованию розничного бизнеса  

 Комитет по продуктам и тарифам 

 Комитет по работе с проблемной задолженностью 

 Комитет по управлению активами и пассивами 

 Бюджетный комитет 

В отчетном периоде у членов Совета Директоров, членов Правления и Председателя Правления Банка 
отсутствовал конфликт интересов (в том числе связанный с участием в органах управления конкурентов Банка). 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 

ПРАВЛЕНИЕ 

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ 

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

ВНЕШНИЙ АУДИТОР РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ГЛАВНЫЙ И МАЛЫЙ КРЕДИТНЫЙ 
КОМИТЕТЫ 

КОМИТЕТ ПО КРЕДИТОВАНИЮ 
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА 

БЮДЖЕТНЫЙ КОМИТЕТ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ 

КОМИТЕТ ПО ПРОДУКТАМ И 
ТАРИФАМ 

КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ С 
ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

АКЦИОНЕРОВ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 

ПРАВЛЕНИЕ 

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ 

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

НЕЗАВИСИМАЯ АУДИТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ 

ГЛАВНЫЙ И МАЛЫЙ КРЕДИТНЫЙ 
КОМИТЕТЫ 

КОМИТЕТ ПО КРЕДИТОВАНИЮ 
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА 

БЮДЖЕТНЫЙ КОМИТЕТ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ 

КОМИТЕТ ПО ПРОДУКТАМ И 
ТАРИФАМ 

КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ С 
ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ 
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АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  

Уставный капитал Банка сформирован в сумме 2 541 894 280 (Два миллиарда пятьсот сорок один миллион 
восемьсот девяносто четыре тысячи двести восемьдесят) рублей и разделен на 254 189 428 (Двести пятьдесят 
четыре миллиона сто восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать восемь) штук обыкновенных именных 
бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая акция. 
 
До 18 апреля 2014 года единственным акционером Банка  было Открытое акционерное общество «Объединенные 
Кредитные Системы» (ОГРН 1127747195938). 
 
18 апреля 2014 года Банк был реорганизован в форме присоединения к нему КИТ Финанс Инвестиционный банк 
(ОАО), и структура акционерного капитала Банка стала выглядеть следующим образом: 

По состоянию на 31 декабря 2014 года структура акционерного капитала Банка не изменилась.  
 
ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ 

В течение 2014 года дивиденды по акциям Банка не объявлялись (начислялись) и не выплачивались. 
 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Совет Директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения 
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка. В частности основными задачами 
Совета Директоров являются определение и контроль реализации стратегии развития Банка, контроль над 
деятельностью исполнительных органов, а также принятие решений по отдельным вопросам текущей 
деятельности Банка в рамках своей компетенции.  

В течение 2014 года в Банке проведено 20 заседаний Совета Директоров, в том числе 4 заседания в очной форме. 
Посещаемость заседаний Совета Директоров членами Совета Директоров в отчетном периоде составила 99% 

В период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года в состав Совета Директоров (состав определен Решением 
№ 2 единственного акционера Банка от 24.05.2013 года  и переизбран 17.04.2014 года Решением № 19 
единственного акционера Банка) входили следующие лица: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72.5774%  

6.3479% 

5.2951% 

5.099% 

5.2951% 
5.2951% 0.0904% 

ПАО "ОКС" 

ООО "ТрансФинКапитал" 

ОАО "РЖД" 

ЗАО "УК ТРИНФИКО" Д.У. пенсионными резервами 
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" Д.У. 
пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 

ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" Д.У. пенсионными 
резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 

Акционеры-миноритарии 

 

Ф.И.О.: Новожилов Юрий Викторович. 
Статус: Председатель Совета Директоров. 
Год рождения: 1974. 
Образование: высшее. В 1996 году окончил Экономический факультет Санкт-
Петербургского Государственного университета. Квалификация: Экономист, преподаватель 
экономических дисциплин. Специальность: Теоретическая экономика. 
Основное место работы: Исполнительный директор НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не владеет. 
Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка: не осуществлял. 
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Ф.И.О.: Дегтярев Андрей Владимирович. 
Статус: Член Совета Директоров. 
Год рождения: 1974. 
Образование: высшее. В 1995 году окончил Российскую Экономическую Академию им. Г.В. 
Плеханова. Квалификация: Экономист. Специальность: Финансы и кредит. 
Основное место работы: Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не владеет. 
Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка: не осуществлял. 

 

 

Ф.И.О.: Корсаков Вадим Олегович. 
Статус: Член Совета Директоров. 
Год рождения: 1969. 
Образование: высшее. В 1992 году окончил Санкт-Петербургский Университет экономики 
и финансов. Квалификация: Финансист-экономист. Специальность: Управление финансами. 
В 1994 году окончил Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический 
университет. Квалификация: Инженер-системотехник. Специальность: 
Электрооборудование и автоматика судов. 
Основное место работы: Заместитель исполнительного директора НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не владеет. 
Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка: не осуществлял. 

 

 

Ф.И.О.: Денисенков Андрей Владимирович. 
Статус: Член Совета Директоров. 
Год рождения: 1975. 
Образование: высшее. В 1997 году окончил Санкт-Петербургский Государственный 
университет. Квалификация: Экономист-математик. Специальность: Математические 
методы и исследование операций в экономике. 
Основное место работы: Руководитель Департамента проектного финансирования НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не владеет. 
Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка: не осуществлял. 

 

 

Ф.И.О.: Кириллов Владимир Алексеевич. 
Статус: Член Совета Директоров. 
Год рождения: 1972. 
Образование: высшее. В 1994 году окончил Санкт-Петербургский Государственный 
университет телекоммуникаций. Квалификация: Инженер радиосвязи. Специальность: 
Радиосвязь, радиовещание. 
В 1996 году окончил Санкт-Петербургский Государственный университет 
телекоммуникаций. Квалификация: Инженер-экономист. Специальность: Экономика, 
управление на предприятии. 
В 1998 году окончил аспирантуру Санкт-Петербургского Государственного университета 
телекоммуникаций. 
Основное место работы: Генеральный директор, Председатель Правления ТКБ БНП 
Париба Инвестмент Партнерс (ОАО). 
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не владеет. 
Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка: не осуществлял. 
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ПРАВЛЕНИЕ 
 
Основными задачами Правления является реализация утвержденной Советом Директоров стратегии развития 

Банка и управление текущей деятельностью Банка.  

Избрание членов Правления и прекращение их полномочий осуществляется решением Совета Директоров по 

представлению Председателя Правления.  

Председатель Правления избирается Общим собранием акционеров по представлению Совета Директоров. 
Срок полномочий Председателя Правления и членов Правления составляет 5 лет.  

Решением № 5 единственного акционера Банка от 02 июля 2013 года на должность Председателя Правления 
назначен Дегтярев Андрей Владимирович, который осуществляет полномочия единоличного исполнительного 
органа Банка с 03 июля 2013 года по настоящее время. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ф.И.О.: Диланян Вартан Петрович. 
Статус: Член Совета Директоров. 
Год рождения: 1971. 
Образование: высшее. В 1994 году окончил Московский Государственный институт 
международных отношений. Специальность: Международные экономические отношения. 
Основное место работы: Генеральный директор ООО «Аксенчер». 
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не владеет. 
Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка: не осуществлял. 

 

 

Ф.И.О.: Сизов Юрий Сергеевич. 
Статус: Член Совета Директоров. 
Год рождения: 1960. 
Образование: высшее. С 1989 года Кандидат технических наук. С 2000 года Доктор 
экономических наук.  
В 1982 году окончил Московский Государственный университет путей сообщения (МИИТ). 
Специальность: Инженер-механик. 
В 1996 году окончил Академический правовой университет при Российской Академии 
наук (РАН). Специальность: Юриспруденция. 
В 1998 году окончил Академию Народного Хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации (АНХ). Специальность: Государственное и региональное управление 
финансами. 
Основное место работы: Первый заместитель генерального директора ЗАО «Лидер». 
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не владеет. 
Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка: не осуществлял. 

 

По состоянию на 01.01.2014 года Правление действовало в следующем составе (состав определен 
решением Совета Директоров от 21.11.2013, Протокол № 415): 

1. Дегтярев Андрей Владимирович – Председатель Правления (с 03.07.2013); 

2. Богуславский Андрей Александрович – Заместитель Председателя Правления (в составе с  21.11.2013) 

3. Возный Максим Владимирович – Старший управляющий директор (в составе с 27.09.2013); 

4. Маркина Елена Борисовна –  Заместитель Председателя Правления (в составе с 15.07.2013);  

5. Полтавский Владислав Алексеевич –  Заместитель Председателя Правления (в составе с 01.08.2013); 

6. Ушкова Татьяна Васильевна – Заместитель Председателя Правления (в составе с 06.11.2013);  

7. Чухланцев Александр Владимирович –  Заместитель Председателя Правления (в составе с 15.10.2010). 
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По состоянию на 31 декабря 2014 года Правление действует в следующем составе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2014 года в составе Правления произошли следующие изменения: 

24.01.2014 (Протокол № 419) из состава Правления вышел Чухланцев Александр Владимирович. 

28.05.2014 (Протокол № 427) в состав Правления избрана Пупкова Татьяна Алексеевна.  

09.06.2014 (Протокол № 429) в состав Правления избрана Капинос Наталья Евгеньевна.  

10.07.2014 (Протокол № 430) в состав Правления избран Яковлев Константин Викторович.  

24.10.2014 (Протокол № 434) из состава Правления вышла Пупкова Татьяна Алексеевна.  

10.12.2014 (Протокол № 437) в состав Правления избран Елагин Алексей Иванович.  

 

 

Ф.И.О.: Дегтярев Андрей Владимирович. 
Статус: Председатель Правления. 
Год рождения: 1974. 
Образование: высшее. В 1995 году окончил Российскую Экономическую Академию им. Г.В. 
Плеханова. Квалификация: Экономист. Специальность: Финансы и кредит. 
Основное место работы: Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не владеет. 
Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка: не осуществлял. 

 

 

Ф.И.О.: Богуславский Андрей  Александрович. 
Статус: Член Правления. Курирует корпоративный бизнес. 
Год рождения: 1973. 
Образование: высшее. В 1995 году окончил Московский государственный университет 
путей сообщения. Квалификация: Инженер-электрик путей сообщения. Специальность: 
Электроснабжение железнодорожного транспорта. 
В 1998 году окончил Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по 
финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве 
Российской Федерации по направлению «Банковское дело». Квалификация: Экономист. 
Основное место работы: Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не владеет. 
Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка: не осуществлял. 

 

 

Ф.И.О.: Возный Максим Владимирович. 
Статус: Член Правления. Курирует Казначейство. 
Год рождения: 1979.  
Образование: высшее. С 2006 года Кандидат технических наук. 
В 2001 году окончил Томский государственный университет. Специальность: 
Математические методы и исследование операций в экономике. Квалификация: 
Экономист-математик. 
С 2009 года имеет Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по 
брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами 
Учебного центра «СКРИН». 
Основное место работы: Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не владеет. 
Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка: не осуществлял. 
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Ф.И.О.: Елагин Алексей Иванович. 
Статус: Член Правления. Курирует розничный бизнес, IT и маркетинг. 
Год рождения: 1971. 
Образование: высшее. В 2008 году окончил Финансовую Академию при Правительстве 
Российской Федерации. Специальность: Финансы и кредит. Квалификация: Экономист.  
Основное место работы: Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не владеет. 
Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка: не осуществлял. 

 

 

Ф.И.О.: Маркина Елена Борисовна. 
Статус: Член Правления. Курирует банковские риски. 
Год рождения: 1973. 
Образование: высшее. В 1995 году окончила Пермский государственный университет. 
Специальность: Прикладная математика. Квалификация: Математик. Математик-
Прикладник.  
Основное место работы: Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не владеет. 
Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка: не осуществлял. 

 

 

Ф.И.О.: Капинос Наталья Евгеньевна. 
Статус: Член Правления. Курирует частное банковское обслуживание. 
Год рождения: 1977. 
Образование: высшее. В 1999 году окончила Омский институт иностранных языков. 
Специальность: Переводчик английского, немецкого языков. 
Квалификация: Лингвист – переводчик английского языка. 
В 2004 году окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. 
Специальность: Финансы и кредит. Квалификация: Экономист. 
Основное место работы: Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не владеет. 
Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка: не осуществлял. 

 

 

Ф.И.О.: Ушкова Татьяна Васильевна. 
Статус: Член Правления. Курирует продажи и региональную сеть. 
Год рождения: 1975. 
Образование: высшее. В 1995 году окончила Уральский государственный экономический 
университет. Специальность: Финансы и кредит. Квалификация: Экономист.  
В 1998 году окончила Уральскую государственную юридическую академию. 
Специальность: Юриспруденция. Квалификация: Юрист.  
В 2011 году окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. Специализация: Банковский 
менеджмент. Квалификация: Мастер делового администрирования.  
Основное место работы: Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не владеет. 
Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка: не осуществлял. 

 



 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ                                                                                                                                   40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Оплата труда Председателя Правления и членов Правления за 2014 год включает в себя: 

 постоянную часть вознаграждения, выплачиваемую ежемесячно в течение 2014 года в соответствии с 
условиями трудовых договоров; 

 переменную часть вознаграждения, выплачиваемую по итогам 2014 года на основании решений Совета 
директоров в соответствии с условиями трудовых договоров. 

В соответствии с Уставом Банка условия трудовых договоров с Председателем Правления и членами Правления 
утверждены Советом Директоров. Также в Банке действует Порядок оценки деятельности и премирования членов 
Правления Банка, утвержденный Советом Директоров 19 марта 2014 года, Протокол № 424. 

Долгосрочные вознаграждения Председателю и членам Правления, подлежащие выплате по истечении 12 
месяцев после отчетной даты, в т.ч. вознаграждения по окончанию трудовой деятельности в Банке, не 
предусмотрены. 

Общий размер вознаграждения членов Правления, выплаченного в течение 2014 года, составил 137 068 429 
рублей 40 копеек (без ЕСН), в том числе: 
- заработная плата -  106 653 454 рублей 10 копеек; 
- премии - 28 600 000 рублей 00 копеек; 
- иные компенсационные выплаты - 1 814 975 рублей 30 копеек. 
 
Оплата труда Председателя Совета Директоров и членов Совета Директоров за 2014 год включала: 

 постоянную часть вознаграждения, выплачиваемую ежеквартально в течение 2014 года в соответствии с 
условиями договоров оказания услуг; 

 переменную часть вознаграждения членам Совета Директоров, выплачиваемую по итогам 2014 года на 
основании Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Совета Директоров Банка, утвержденного 
Решением № 13 единственного акционера Банка от 30 декабря 2013 года. 

 
Общий размер постоянной части вознаграждения членов Совета Директоров, выплаченного в течение 2014 года, 
составил 36 900 000 рублей 00 копеек (без ЕСН). Переменная часть вознаграждения по итогам 2014 года будет 
выплачена членам Совета Директоров в 2015 году. 

 

Ф.И.О.: Полтавский Владислав Алексеевич. 
Статус: Член Правления. Курирует безопасность и административную деятельность. 
Год рождения: 1957. 
Образование: высшее. В 1985 году окончил Ленинградский ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.А. Жданова. 
Специальность: Правоведение. Квалификация: Юрист.  
Основное место работы: Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не владеет. 
Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка: не осуществлял. 

 

 

Ф.И.О.: Яковлев Константин Викторович. 
Статус: Член Правления. Курирует финансы, инвестиции и операционный учет. 
Год рождения: 1969. 
Образование: высшее. В 1993 году окончил Санкт-Петербургский государственный 
технический университет. Специальность: Радиофизика и электрика. Квалификация: 
Инженер – радиофизик – исследователь. 
В 2003 году окончил Межотраслевой институт повышения квалификации и 
переподготовки руководящих кадров Санкт-Петербургского государственного 
университета экономики и финансов. Квалификация: Мастер делового 
администрирования.  
Основное место работы: Заместитель Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка: не владеет. 
Сделки по приобретению/отчуждению акций Банка: не осуществлял. 
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Заключение независимых аудиторов об обобщенной консолидированной финансовой 
отчетности 
 
 
Акционерам и Совету Директоров  
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 
 
 
Прилагаемая обобщенная консолидированная финансовая отчетность, которая включает обобщенный 
консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 г., обобщенный 
консолидированный отчет о прибылях и убытках, обобщенный консолидированный отчет о совокупном доходе, 
обобщенный консолидированный отчет об изменениях капитала и обобщенный консолидированный отчет о 
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также соответствующие примечания, 
составлена на основании аудированной консолидированный финансовой отчетности АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) и 
его дочерних организаций (далее совместно именуемых «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. В 
своем аудиторском заключении, датированном 2 марта 2015 г., мы выразили немодифицированное аудиторское 
мнение в отношении упомянутой консолидированной финансовой отчетности. Консолидированная финансовая 
отчетность и обобщенная консолидированная финансовая отчетность не отражают влияние событий, 
произошедших после даты нашего аудиторского заключения в отношении консолидированной финансовой 
отчетности. 
 
Обобщенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всей пояснительной информации, 
раскрытие которой требуется Международными стандартами финансовой отчетности. Соответственно, анализ 
обобщенной консолидированной финансовой отчетности не заменяет собой анализ аудированной 
консолидированной финансовой отчетности Группы. 
 
Ответственность руководства в отношении обобщенной консолидированной финансовой отчетности 
 
Руководство Группы несет ответственность за подготовку обобщенной консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с принципами, описанными в примечании 1. 
 
Ответственность аудиторов 
 
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение об обобщенной консолидированной финансовой 
отчетности на основе процедур, проведенных нами в соответствии с Международным стандартом аудита (ISA) 810 
«Отчет по заданию в отношении обобщенной финансовой отчетности». 
 
Мнение 
 
По нашему мнению, обобщенная консолидированная финансовая отчетность, подготовленная на основании 
консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., соответствует во 
всех существенных аспектах вышеупомянутой консолидированной финансовой отчетности на основании 
принципов, описанных в примечании 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 апреля 2015 г 
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ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
На 31 декабря 2014 года  
(в миллионах российских рублей) 
 

 

 
31 декабря  

2014 г. 
31 декабря  

2013 г. 

Активы   
Денежные средства и их эквиваленты 30 906 17 536 
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке 

Российской Федерации 1 416 604 
Торговые ценные бумаги 2 342 603 
Торговые ценные бумаги, заложенные по договорам «репо» 1 654 4 157 
Договоры обратного «репо» 3 975 4 385 
Средства в других банках 12 2 013 
Кредиты клиентам 142 467 83 514 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи 6 902 9 897 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи, заложенные по договорам «репо» 25 966 1 110 
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 1 145 – 
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения, заложенные по договорам «репо» 8 407 – 
Инвестиционная недвижимость 8 942 954 
Основные средства 2 770 2 610 
Нематериальные активы 588 511 
Отложенные активы по налогу на прибыль 516 516 
Прочие финансовые активы 1 244 448 

Прочие активы 1 050 699 

Итого активы 240 302 129 557 

    
Обязательства    
Средства других банков  49 835 14 016 
Средства клиентов 133 421 63 285 
Выпущенные долговые ценные бумаги 29 710 33 047 
Субординированные займы – 221 
Прочие финансовые обязательства 560 153 

Прочие обязательства 1 149 778 

Итого обязательства 214 675 111 500 

    
Капитал   
Уставный капитал 3 152 2 455 
Эмиссионный доход 14 341 14 341 
Нераспределенная прибыль 8 424 1 270 
Отрицательная переоценка инвестиционных ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи (290) (9) 

Итого капитал 25 627 18 057 

Итого капитал и обязательства 240 302 129 557 
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ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года  
(в миллионах российских рублей) 
 
 
 2014 г. 2013 г. 

   Процентные доходы 18 592 9 717 

Процентные расходы (11 051) (5 738) 

Чистый процентный доход 7 541 3 979 

(Начисление) резерва под обесценение кредитов (775) (319) 

Чистый процентный доход после резерва под обесценение 
кредитов  6 766 3 660 

    
Комиссионные доходы 1 327 1 125 
Комиссионные расходы (318) (172) 
Чистые расходы по операциям с ценными бумагами (1 924) (3) 
Чистые доходы/(расходы) по операциям с производными 

финансовыми инструментами 2 588 (376) 
Чистые доходы по торговым операциям с иностранной 

валютой 770 320 
Чистые курсовые разницы от переоценки валютных статей (2 613) 1 039 

Прочие чистые доходы 360 27 

Непроцентные доходы 190 1 960 

    
Расходы на персонал (3 239) (3 263) 
Административные и прочие операционные расходы (1 815) (1 780) 
Восстановление/(начисление) резерва под убытки по 

обязательствам кредитного характера 188 (158) 

Убытки от приобретения и выбытия дочерних компаний (23) – 

Непроцентные расходы (4 889) (5 201) 

    
Прибыль до расходов по налогу на прибыль 2 067 419 

Расходы по налогу на прибыль (186) (99) 

Прибыль за год 1 881 320 
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ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года  
(в миллионах российских рублей) 
 
 
 
 2014 г. 2013 г. 

   
Прибыль за год 1 881 320 

 
Прочий совокупный доход   
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации 

в состав прибыли или убытка в последующих периодах:   
Чистое изменение справедливой стоимости 

инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи (946) (17) 

Чистое изменение справедливой стоимости 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, переклассифицированное в состав прибыли или 
убытка 609 5 

Влияние налога 56 2 

Чистый прочий совокупный доход, подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах (281) (10) 

Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов (281) (10) 

Итого совокупный доход за год 1 600 310 
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ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года  
(в миллионах российских рублей) 
 

 
Уставный 
капитал 

Эмиссионный 
доход 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Положитель-
ная/(отрица-

тельная) 
переоценка 

инвестицион-
ных ценных 

бумаг, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи 
Итого  

капитал 

       На 31 декабря 2012 г. 2 455 14 341 950 1 17 747 
       
Итого совокупный 

доход за год – – 320 (10) 310 

На 31 декабря 2013 г. 2 455 14 341 1 270 (9) 18 057 
       
Объединение банков 697 – 5 273 – 5 970 
Итого совокупный 

доход за год – – 1 881 (281) 1 600 

На 31 декабря 2014 г. 3 152 14 341 8 424 (290) 25 627 
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ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года  
(в миллионах российских рублей) 
 
 
 2014 г. 2013 г. 

Денежные потоки от операционной деятельности   
Проценты полученные 17 283 9 619 
Проценты уплаченные (13 119) (5 544) 
Комиссии полученные  1 365 1 149 
Комиссии уплаченные (318) (172) 
(Расходы, уплаченные) / доходы, полученные по операциям с ценными 

бумагами (1 313) 6 
Доходы, полученные / (расходы, уплаченные) по операциям с производными 

финансовыми инструментами 2 685 (373) 
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой 844 831 
Прочие полученные операционные доходы  358 27 
Расходы на персонал, уплаченные (2 809) (3 909) 
Прочие уплаченные операционные расходы  (1 813) (1 302) 

Уплаченный налог на прибыль (183) (93) 

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах 2 980 239 

    
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов    
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации 445 15 
Торговые ценные бумаги 1 827 (2 736) 
Договоры обратного «репо» 408 (4 384) 
Средства в других банках 1 457 4 372 
Кредиты клиентам (26 818) (14 616) 
Прочие финансовые активы (600) (79) 
Прочие активы 103 88 
   
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств   
Средства других банков 32 301 (12 498) 
Средства клиентов 22 575 15 508 
Выпущенные векселя (888) 1 572 
Прочие финансовые обязательства (1 047) (21) 

Прочие обязательства 180 (61) 

Чистое поступление/(чистое расходование) денежных средств от 
операционной деятельности 32 923 (12 601) 

    
Денежные потоки от инвестиционной деятельности   
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи (26 871) (10 876) 
Приобретение программного обеспечения  (223) (138) 
Приобретение основных средств (111) (113) 
Приобретение инвестиционной недвижимости (последующие расходы на нее) (2 512) (1) 
Приобретение зависимых компаний (23) – 
Поступления от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи 1 269 7 242 
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения (1 883) – 
Поступления от реализации инвестиционной недвижимости 97 – 
Поступления от реализации внеоборотных активов, предназначенных для 

продажи – 31 
Поступление от реализации зависимых компаний 38 – 

Поступления от реализации основных средств 15 5 

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности (30 204) (3 850) 

    
Денежные потоки от финансовой деятельности   
Выпуск облигаций 5 922 21 494 
Погашение облигаций (8 934) (1 621) 

Погашение субординированных займов (10 218) (1 721) 

(Чистое расходование) / чистое поступление денежных средств от 
финансовой деятельности (13 230) 18 152 

    
Поступление денежных средств при объединении 20 533 – 

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты 3 348 207 

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 13 370 1 908 
   
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 17 536 15 628 

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года  30 906 17 536 
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ПРИМЕЧАНИЕ 1 
 
Принцип составления 
 
Настоящая обобщенная консолидированная финансовая отчетность составлена на основании полного комплекта 
консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на 31 декабря 2014 года и за год по указанную дату. 
Обобщенная консолидированная финансовая отчетность включает обобщенный консолидированный отчет о 
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года, обобщенный консолидированный отчет о 
прибылях и убытках, обобщенный консолидированный отчет о совокупном доходе, обобщенный 
консолидированный отчет об изменениях капитала и обобщенный консолидированный отчет о движении 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в том виде, в каком они были включены в полный 
комплект консолидированной финансовой отчетности.  
 
Прилагаемая обобщенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всей пояснительной 
информации, представленной в полном комплекте консолидированной финансовой отчетности, а именно 
основных положений учетной политики и другой пояснительной информации, раскрытие которой требуется в 
соответствии с МСФО. Полный комплект аудированной консолидированной финансовой отчетности также 
доступен.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОДОБРЕННЫХ СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ  
 
2014 год 
РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА 

1.  Решение  
№ 11 

20.12.2013 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров 
Банка Юрия Викторовича Новожилова, и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) с ним в 
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно: 
Сделки, связанные с осуществлением банковских операций на предельную сумму по одной сделке 50 000 
000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

2. Решение  
№ 12 

30.12.2013 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Правления Банка Маркиной 
Е.Б., Полтавского В.А. и Богуславского А.А., и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) с 
ООО «Абсолют Факторинг» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а 
именно: 
Сделки, связанные с осуществлением банковских операций - на  общую сумму, не превышающую 1 000 000 
000 (Один миллиард) рублей. 

3. Решение  
№ 16 

06.02.2014 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета Директоров Банка 
Кириллова Владимира Алексеевича, и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в будущем 
в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно, договоры на условиях: 
а) Рамочный договор, включающий Общие условия размещения денежных средств в депозит (Corporate 
Sales) Банка и Заявление о присоединении к Условиям, подписанное ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 
(ОАО) и принятое Банком, на следующих условиях: 
Стороны – ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), действующее в качестве доверительного 
управляющего паевыми инвестиционными фондами и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 
Выгодоприобретатели – владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под 
управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО). 
Предмет Общих условий размещения денежных средств в депозит (Corporate Sales) Банка – установление 
общих условий размещения ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), действующим в качестве 
доверительного управляющего паевыми инвестиционными фондами, денежных средств в Банке, на 
условиях платности, возвратности и срочности. 
Валюта депозита – российский рубль, евро или доллар США. 
Срок депозита – от 0 до 570 календарных дней. 
Цена договора (процентная ставка) – в пределах ставок, устанавливаемых Банком. 
Максимальная сумма денежных средств, составляющих активы паевых инвестиционных фондов, 
находящихся под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), которая может быть размещена 
на депозитах в Банке, составляет в совокупности не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) российских 
рублей. 
б) Договоры банковского вклада (депозитные договоры) на следующих условиях: 
Стороны – ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), действующее в качестве доверительного 
управляющего паевыми инвестиционными фондами и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 
Выгодоприобретатели – владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под 
управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО). 
Предмет договоров банковского вклада (депозитных договоров) – размещение ТКБ БНП Париба Инвестмент 
Партнерс (ОАО), действующим в качестве доверительного управляющего паевыми инвестиционными 
фондами, денежных средств в Банке, на условиях платности, возвратности и срочности. 
Валюта депозита – российский рубль, евро или доллар США. 
Срок депозита – от 0 до 570 календарных дней. 
Цена договора (процентная ставка) – в пределах ставок, устанавливаемых Банком. 
Максимальная сумма денежных средств, составляющих активы паевых инвестиционных фондов, 
находящихся под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), которая может быть размещена 
на депозитах в Банке, составляет в совокупности не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) российских 
рублей. 
в) Договоры банковского счета и договоры, оформляющие соответствующий электронный документооборот 
на следующих условиях: 
Стороны – ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), действующее в качестве доверительного 
управляющего паевыми инвестиционными фондами и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 
Выгодоприобретатель – АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 
Предмет договоров банковского счета – открытие ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) как Д.У. 
паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент 
Партнерс (ОАО), расчетных счетов в Банке, банковское обслуживание указанных счетов, размещение ТКБ 
БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), действующим в качестве Д.У паевыми инвестиционными фондами, 
денежных средств в Банке и осуществление расчетов с использованием соответствующих расчетных счетов. 
Предмет договоров, оформляющих соответствующий электронный документооборот – предоставление ТКБ 
БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) как Д.У. паевыми инвестиционными фондами, находящимися под 
управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) услуги по передаче и обмену с Банком 
Электронными расчетными документами и иными Электронными документами с использованием 
глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при помощи Системы «Интернет-
Банк», состоящей из подсистем обработки, хранения и защиты (в том числе криптографической), а также 
услуги по обмену и передаче между ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), действующее в качестве 
доверительного управляющего паевыми инвестиционными фондами и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) иной 
информации в электронном виде. 
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Цена договоров – по ставкам комиссий, утверждаемым Банком.  
Предельная сумма одной сделки – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 
г) Договоры банковского счета и договоры, оформляющие соответствующий электронный документооборот 
на следующих условиях: 
Стороны и выгодоприобретатели – ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) и Банк. 
Предмет договоров банковского счета – открытие ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) транзитных 
счетов (как данный термин понимается в статье 13.2 Федерального закона от 29.11.2002 года № 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах») и совершение по указанным транзитным счетам операций, соответствующих 
требованиям Федерального закона от 29.11.2002 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 
Предмет договоров, оформляющих соответствующий электронный документооборот – предоставление ТКБ 
БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) услуги по передаче и обмену с Банком Электронными расчетными 
документами и иными Электронными документами с использованием глобальной информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» при помощи Системы «Интернет-Банк», состоящей из подсистем 
обработки, хранения и защиты (в том числе криптографической), а также услуги по обмену и передаче 
между Сторонами иной информации в электронном виде. 
Цена договоров – по ставкам комиссий, утверждаемым Банком. 
Предельная сумма одной сделки – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 
 

4. Решение  
№ 17 

21.02.2014 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров 

Банка Юрия Викторовича Новожилова, и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в 

будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, с НПФ «Благосостояние», ее 

управляющими компаниями, а именно: 

а) Сделки, связанные с осуществлением банковских операций на предельную сумму одной сделки 50 000 

000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей. 

б) Хозяйственные сделки на предельную сумму по одной сделке 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 

в) Сделки, связанные с осуществлением операций с ценными бумагами, на предельную сумму по одной 

сделке 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 

г) Сделки, связанные с участием в других организациях, на предельную сумму по одной сделке 10 000 000 
000 (Десять миллиардов) рублей. 

5. Решение  
№ 19 

17.04.2014 Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть 
совершены АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной 
деятельности: 

1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка 
Новожилова Юрия Викторовича, членов Совета Директоров Банка Денисенкова Андрея Владимировича, 
Дегтярева Андрея Владимировича, и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) с КИТ 
Финанс Инвестиционный Банк (ОАО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной 
деятельности, а именно: 
a) Сделки, связанные с осуществлением банковских операций на предельную сумму одной сделки 15 000 
000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей; 
b) Хозяйственные сделки на предельную сумму по одной сделке 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; 
c) Сделки, связанные с осуществлением операций с ценными бумагами, на предельную сумму по одной 
сделке 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей. 

2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета Директоров Банка Кириллова 
Владимира Алексеевича, и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в будущем с ТКБ БНП 
Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) (далее - Общество) в процессе осуществления обычной хозяйственной 
деятельности, а именно: 

2.1. Договоры банковского вклада (депозитные договоры) на условиях: 
Cтороны:  
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО),  
Общество, действующее в качестве доверительного управляющего (далее – Д.У.) паевыми 
инвестиционными фондами. 
Выгодоприобретатели: 
Владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ТКБ БНП 
Париба Инвестмент Партнерс (ОАО). 
Предмет договоров банковского вклада (депозитных договоров) – размещение Обществом, как Д.У. 
паевыми инвестиционными фондами, денежных средств в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), на условиях 
платности, возвратности и срочности. 
Срок депозита – от 0 до 570 календарных дней. 
Процентная ставка подлежит определению Сторонами при заключении каждого договора банковского 
вклада (депозита). 
Предельная сумма, на которую могут быть совершены договоры банковского вклада (депозита)  –  
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

2.2. Договоры банковского вклада (депозитные договоры) на условиях: 
Cтороны:  
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО),  
Общество, действующее в качестве Д.У. целевым капиталом, как Д.У. денежными средствами и ценными 
бумагами физических лиц, как Д.У. имуществом страховых организаций, в том числе страховыми резервами, 
как Д.У. средствами пенсионных резервов и Д.У. средствами пенсионных накоплений, Д.У. средствами 
пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии, Д.У. средствами 
пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, Д.У. 
средствами выплатного резерва. 
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Выгодоприобретатели – некоммерческие организации, имущество которых составляет, в том числе, целевой 
капитал, физические лица, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, Пенсионный 
фонд РФ соответственно, и Банк. 
Предмет договоров банковского вклада (депозитных договоров) – размещение Обществом, как Д.У. 
целевым капиталом, как Д.У. денежными средствами и ценными бумагами физических лиц, как Д.У. 
имуществом страховых организаций, в том числе страховыми резервами, как Д.У. средствами пенсионных 
резервов и Д.У. средствами пенсионных накоплений, Д.У. средствами пенсионных накоплений для 
финансирования накопительной части трудовой пенсии, Д.У. средствами пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, Д.У. средствами выплатного 
резерва, денежных средств в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), на условиях платности, возвратности и срочности. 
Валюта депозита – российский рубль, евро или доллар США. 
Срок депозита – от 0 до 731 календарных дней. 
Цена договора (процентная ставка) – в пределах ставок, устанавливаемых АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 
Максимальная сумма денежных средств, находящихся под управлением Общества, как Д.У. целевым 
капиталом, как Д.У. денежными средствами и ценными бумагами физических лиц, как Д.У. имуществом 
страховых организаций, в том числе страховыми резервами, как Д.У. средствами пенсионных резервов и 
Д.У. средствами пенсионных накоплений, Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования 
накопительной части трудовой пенсии, Д.У. средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, 
которым установлена срочная пенсионная выплата, Д.У. средствами выплатного резерва, которая может 
быть размещена на депозитах в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), составляет в совокупности не более 10 000 000 
000 (Десяти миллиардов) российских рублей. 
Конкретные условия каждого отдельного договора банковского вклада (депозитного договора), в частности, 
срок депозита и размер процентной ставки, определяются Сторонами при заключении соответствующего 
договора банковского вклада (депозитного договора) и отражаются в документе, подтверждающем 
заключение такого договора банковского вклада (депозитного договора). 

2.3. Сделки в рамках Общих условий размещения денежных средств в депозит (Corporate Sales) Банка на 
условиях: 
Cтороны:  
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО),  
Общество, действующее в качестве Д.У. паевыми инвестиционными фондами. 
Выгодоприобретатели – владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся 
под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО). 
Предмет Общих условий размещения денежных средств в депозит (Corporate Sales) Банка – установление 
общих условий размещения ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), действующим в качестве 
доверительного управляющего паевыми инвестиционными фондами, денежных средств в Банке, на 
условиях платности, возвратности и срочности. 
Валюта депозита – российский рубль, евро или доллар США. 
Срок депозита – от 0 до 570 календарных дней. 
Цена договора (процентная ставка) – в пределах ставок, устанавливаемых Банком. 
Максимальная сумма денежных средств, составляющих активы паевых инвестиционных фондов, 
находящихся под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), которая может быть 
размещена на депозитах в Банке, составляет в совокупности не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) 
российских рублей. 

2.4. Сделки в рамках Общих условий размещения денежных средств в депозит (Corporate Sales) АКБ 
«Абсолют Банк» (ОАО) на условиях:  
Cтороны:  
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО),  
Общество, действующее в качестве Д.У. целевым капиталом, как Д.У. денежными средствами и ценными 
бумагами физических лиц, как Д.У. имуществом страховых организаций, в том числе страховыми резервами, 
как Д.У. средствами пенсионных резервов и Д.У. средствами пенсионных накоплений, Д.У. средствами 
пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии, Д.У. средствами 
пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, Д.У. 
средствами выплатного резерва. 
Выгодоприобретатели – некоммерческие организации, имущество которых составляет, в том числе, целевой 
капитал, физические лица, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, Пенсионный 
фонд РФ соответственно, и Банк. 
Предмет Общих условий размещения денежных средств в депозит (Corporate Sales) АКБ «Абсолют Банк» 
(ОАО) - установление общих условий размещения Обществом, действующим в качестве Д.У. целевым 
капиталом, как Д.У. денежными средствами и ценными бумагами физических лиц, как Д.У. имуществом 
страховых организаций, в том числе страховыми резервами, как Д.У. средствами пенсионных резервов и 
Д.У. средствами пенсионных накоплений, Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования 
накопительной части трудовой пенсии, Д.У. средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, 
которым установлена срочная пенсионная выплата, Д.У. средствами выплатного резерва, денежных средств 
в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), на условиях платности, возвратности и срочности. 
Валюта депозита – российский рубль, евро или доллар США. 
Срок депозита – от 0 до 731 календарных дней. 
Максимальная сумма денежных средств, находящихся под управлением Общества, как Д.У. целевым 
капиталом, как Д.У. денежными средствами и ценными бумагами физических лиц, как Д.У. имуществом 
страховых организаций, в том числе страховыми резервами, как Д.У. средствами пенсионных резервов и 
Д.У. средствами пенсионных накоплений, Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования 
накопительной части трудовой пенсии, Д.У. средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, 
которым установлена срочная пенсионная выплата, Д.У. средствами выплатного резерва, которая может 
быть размещена на депозитах в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), составляет в совокупности не более 10 000 000 
000 (Десяти миллиардов) российских рублей. 
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Конкретные условия каждой отдельной сделки в рамках Общих условий размещения денежных средств в 
депозит (Corporate Sales), в частности, срок депозита и размер процентной ставки, определяются Сторонами 
при заключении соответствующей сделки и отражаются в документе, подтверждающем заключение такой 
сделки. 

2.5. Сделки в рамках Общих условий расчетно-кассового и расчетного обслуживания юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 
РФ порядке частной практикой,- резидентов РФ и нерезидентов РФ, в валюте РФ и иностранной валюте, АКБ 
«Абсолют Банк» (ОАО) на условиях: 
Cтороны:  
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО),  
Общество, действующее в качестве Д.У. целевым капиталом, как Д.У. денежными средствами и ценными 
бумагами физических лиц, как Д.У. имуществом страховых организаций, в том числе страховыми резервами, 
как Д.У. средствами пенсионных резервов и Д.У. средствами пенсионных накоплений, Д.У. средствами 
пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии, Д.У. средствами 
пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, Д.У. 
средствами выплатного резерва. 
Выгодоприобретатель - некоммерческие организации, имущество которых составляет, в том числе, целевой 
капитал, физические лица, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, Пенсионный 
фонд РФ соответственно, и Банк. 
Предмет Общих условий расчетно-кассового и расчетного обслуживания юридических лиц,  
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 
РФ порядке частной практикой - резидентов РФ и нерезидентов РФ  в валюте РФ и иностранной валюте - 
установление общих условий расчетно-кассового и расчетного обслуживания Общества, действующего в 
качестве Д.У. целевым капиталом, как Д.У. денежными средствами и ценными бумагами физических лиц, 
как Д.У. имуществом страховых организаций, в том числе страховыми резервами, как Д.У. средствами 
пенсионных резервов и Д.У. средствами пенсионных накоплений, Д.У. средствами пенсионных накоплений 
для финансирования накопительной части трудовой пенсии, Д.У. средствами пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, Д.У. средствами выплатного 
резерва. 
Цена договора – по ставкам комиссий, утверждаемым АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 

2.6. Договоры банковского счета и договоры, оформляющие соответствующий электронный 
документооборот на условиях: 
Cтороны:  
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО),  
Общество, действующее в качестве Д.У. паевыми инвестиционными фондами. 
Выгодоприобретатель – АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 
Предмет договоров банковского счета – открытие ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) как Д.У. 
паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент 
Партнерс (ОАО), расчетных счетов в Банке, банковское обслуживание указанных счетов, размещение ТКБ 
БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), действующим в качестве Д.У паевыми инвестиционными фондами, 
денежных средств в Банке и осуществление расчетов с использованием соответствующих расчетных счетов. 
Предмет договоров, оформляющих соответствующий электронный документооборот – предоставление ТКБ 
БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) как Д.У. паевыми инвестиционными фондами, находящимися под 
управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) услуги по передаче и обмену с Банком 
Электронными расчетными документами и иными Электронными документами с использованием 
глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при помощи Системы «Интернет-
Банк», состоящей из подсистем обработки, хранения и защиты (в том числе криптографической), а также 
услуги по обмену и передаче между ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), действующее в качестве 
доверительного управляющего паевыми инвестиционными фондами и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) иной 
информации в электронном виде. 
Цена договоров – по ставкам комиссий, утверждаемым Банком.  
Предельная сумма одной сделки – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

2.7. Договоры банковского счета и договоры, оформляющие соответствующий электронный 
документооборот на следующих условиях: 
Cтороны:  
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО),  
Общество. 
Предмет договоров банковского счета – открытие Обществом транзитных счетов (как данный термин 
понимается в статье 13.2 Федерального закона от 29.11.2002 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») 
и совершение по указанным транзитным счетам операций, соответствующих требованиям Федерального 
закона от 29.11.2002 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 
Предмет договоров, оформляющих соответствующий электронный документооборот – предоставление 
Обществу услуги по передаче и обмену с Банком Электронными расчетными документами и иными 
Электронными документами с использованием глобальной информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» при помощи Системы «Интернет-Банк», состоящей из подсистем обработки, хранения и защиты 
(в том числе криптографической), а также услуги по обмену и передаче между Сторонами иной информации 
в электронном виде. 
Цена договоров – по ставкам комиссий, утверждаемым Банком. 
Предельная сумма одной сделки – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 
 
2.8. Сделки в рамках Договоров банковского счета и договоров, оформляющих соответствующий 
электронный документооборот. 
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО),  
Общество, действующее в качестве Д.У. целевым капиталом, как Д.У. денежными средствами и ценными 
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бумагами физических лиц, как Д.У. имуществом страховых организаций, в том числе страховыми резервами, 
как Д.У. средствами пенсионных резервов и Д.У. средствами пенсионных накоплений, Д.У. средствами 
пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии, Д.У. средствами 
пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, Д.У. 
средствами выплатного резерва. 
Выгодоприобретатель - некоммерческие организации, имущество которых составляет, в том числе, целевой 
капитал, физические лица, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, Пенсионный 
фонд РФ соответственно, и Банк. 
Предмет договоров банковского счета – открытие Обществом как Д.У. целевым капиталом, как Д.У. 
денежными средствами и ценными бумагами физических лиц, как Д.У. имуществом страховых организаций, 
в том числе страховыми резервами, как Д.У. средствами пенсионных резервов и Д.У. средствами 
пенсионных накоплений, Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии, Д.У. средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена 
срочная пенсионная выплата, Д.У. средствами выплатного резерва,   банковских счетов в АКБ «Абсолют 
Банк» (ОАО), банковское обслуживание указанных счетов, и осуществление расчетов с использованием 
соответствующих банковских счетов. 
Предмет договоров, оформляющих соответствующий электронный документооборот –  
порядок передачи и обмена между Обществом, как Д.У. целевым капиталом, как Д.У. денежными 
средствами и ценными бумагами физических лиц, как Д.У. имуществом страховых организаций, в том числе 
страховыми резервами, как Д.У. средствами пенсионных резервов и Д.У. средствами пенсионных 
накоплений, Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой 
пенсии, Д.У. средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная 
пенсионная выплата, Д.У. средствами выплатного резерва и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) Электронными 
расчетными документами и иными Электронными документами, а также иной информации в электронном 
виде. 
Цена договора – по ставкам тарифов, утверждаемым АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 

3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета Директоров Банка Кириллова 
Владимира Алексеевича, и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в будущем в процессе 
осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно: 
Сделки по приобретению паев инвестиционных фондов, находящихся под управлением ТКБ БНП Париба 
Инвестмент Партнерс (ОАО), на общую сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей. 

4. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета Директоров Банка Денисенкова 
Андрея Владимировича, и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк»  (ОАО) в будущем в процессе 
осуществления обычной хозяйственной деятельности с ОАО «Национальный капитал»:  
а) Сделки, связанные с осуществлением банковских операций - на предельную сумму по одной сделке 15 000 

000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей; 

б) Хозяйственные сделки на предельную сумму по одной сделке 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; 
в) Сделки, связанные с осуществлением операций с ценными бумагами, на предельную сумму по одной 

сделке 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей. 

5. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка 
Новожилова Юрия Викторовича, членов Совета Директоров Банка Корсакова Вадима Олеговича, 
Денисенкова Андрея Владимировича, и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк»  (ОАО) в 
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с ОАО «ТрансФин-М»:  
а) Сделки, связанные с осуществлением банковских операций - на предельную сумму по одной сделке 15 

000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей; 
б) Хозяйственные сделки на предельную сумму по одной сделке 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; 
в) Сделки, связанные с осуществлением операций с ценными бумагами, на предельную сумму по одной 

сделке 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей. 

6. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка 
Новожилова Юрия Викторовича, и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в будущем в 
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с ОАО «ТрансКонтейнер», а именно: 
а) Сделки, связанные с осуществлением банковских операций - на предельную сумму по одной сделке 1 000 

000 000 (Один миллиард) рублей; 
б) Сделки, связанные с осуществлением операций с ценными бумагами, на предельную сумму по одной 

сделке 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

7. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка 
Новожилова Юрия Викторовича, и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в будущем в 
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, с НПФ «Благосостояние», ее 
управляющими компаниями, а именно: 
а) Сделки, связанные с осуществлением банковских операций на предельную сумму одной сделки 50 000 

000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей. 
б) Хозяйственные сделки на предельную сумму по одной сделке 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 
в) Сделки, связанные с осуществлением операций с ценными бумагами, на предельную сумму по одной 

сделке 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 
г) Сделки, связанные с участием в других организациях, на предельную сумму по одной сделке 10 000 000 

000 (Десять миллиардов) рублей. 
 
8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Члена Правления Банка Возного Максима 
Владимировича, и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк»  (ОАО) будущем в процессе 
осуществления обычной хозяйственной деятельности, с «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (ЗАО), а 
именно: 
а) Сделки, связанные с осуществлением банковских операций - на предельную сумму по одной сделке 5 000 

000 000 (Пять миллиардов) рублей; 
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б) Сделки, связанные с осуществлением операций с ценными бумагами, на предельную сумму по одной 
сделке 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

9. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка 
Новожилова Юрия Викторовича, и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) с ним в 
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно: 
Сделки, связанные с осуществлением банковских операций на предельную сумму по одной сделке 50 000 
000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

10. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Правления Банка, члена 
Совета Директоров Банка Дегтярева Андрея Владимировича, и которые могут быть совершены АКБ 
«Абсолют Банк» (ОАО) с ним в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а 
именно: 
Сделки, связанные с осуществлением банковских операций на предельную сумму по одной сделке 35 000 
000 (Тридцать пять миллионов) рублей. 

11. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления Банка Маркиной Елены 
Борисовны, и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) с ней в будущем в процессе 
осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно: 
Сделки, связанные с осуществлением банковских операций на предельную сумму по одной сделке 35 000 
000 (Тридцать пять миллионов) рублей. 

12. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления Банка Полтавского 
Владислава Алексеевича, и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) с ним в будущем в 
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно: 
Сделки, связанные с осуществлением банковских операций на предельную сумму по одной сделке 35 000 
000 (Тридцать пять миллионов) рублей. 

13. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления Банка Ушковой Татьяны 
Васильевны, и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) с ней в будущем в процессе 
осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно: 
Сделки, связанные с осуществлением банковских операций на предельную сумму по одной сделке 35 000 
000 (Тридцать пять миллионов) рублей. 

14. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления Банка Богуславского 
Андрея Александровича, и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) с ним в будущем в 
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно: 
Сделки, связанные с осуществлением банковских операций на предельную сумму по одной сделке 35 000 
000 (Тридцать пять миллионов) рублей. 

15. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления Банка Возного Максима 
Владимировича, и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) с ним в будущем в процессе 
осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно: 
Сделки, связанные с осуществлением банковских операций на предельную сумму по одной сделке 35 000 
000 (Тридцать пять миллионов) рублей. 
 

 

2014 год 

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

1. Протокол  
№ 420 

13.02.2014 Одобрить заключение договора об организации Закрытого паевого инвестиционного фонда (далее - 

Договор) (в том числе Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом 

долгосрочных прямых инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 9», паи которого предназначены для 

квалифицированных инвесторов, подлежащего формированию в порядке, предусмотренном Договором) на 

условиях: 

Стороны, Выгодоприобретатели: 

ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) (далее – Управляющий) и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 

Предмет: 

1. Управляющий обязуется осуществить все необходимые действия для регистрации Банком России Правил 

Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Фонд стратегических 

инвестиций 9», паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, подлежащего 

формированию в порядке, предусмотренном Договором (далее – ЗПИФ), а также осуществлять его 

доверительное управление, а Банк обязуется присоединиться к Правилам ЗПИФ и выступить в качестве 

учредителя доверительного управления ЗПИФ в период формирования ЗПИФ путем подачи заявки на 

приобретение инвестиционных паев ЗПИФ и передачи в их оплату денежных средств для включения в состав 

Активов ЗПИФ.  

2. Управляющий обязуется осуществлять доверительное управление ЗПИФ с момента завершения 

формирования ЗПИФ на условиях, определяемых Правилами ЗПИФ, а также положениями Договора. В 

случае противоречия Правил ЗПИФ положениям Договора применяются Правила ЗПИФ, зарегистрированные 

Банком России. 

3. Параметры ЗПИФ, обязательные для включения в Правила ЗПИФ, в том числе перечень имущества 

Учредителя и/или его видов, подлежащего включению в состав Активов организуемого ЗПИФ в размере, 

необходимом и достаточном для завершения формирования ЗПИФ в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и условиями Договора, определяются Сторонами в Акте о 

согласовании параметров ЗПИФ, составленном по форме Приложения № 1 к Договору, а также в 
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Приложении № 2 к Договору. 

4. Управляющий от своего имени (указывая при этом, что он действует в качестве доверительного 

управляющего) и за Вознаграждение Управляющего (виды, размер и сроки оплаты которого определяются в 

Правилах ЗПИФ), по собственному усмотрению и при условии одобрения Инвестиционным комитетом 

сделок и/или действий, предусмотренных положениями Правил ЗПИФ об Инвестиционном комитете, в 

течение определенного Правилами ЗПИФ срока осуществляет правомерные юридические и фактические 

действия в отношении Активов, составляющих ЗПИФ, а также осуществляет все права, удостоверенные 

Ценными бумагами, включая право голоса по голосующим ценным бумагам, или связанные с 

осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют ЗПИФ. 

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является член Совета Директоров Банка Кириллов 

Владимир Алексеевич. 

2. Протокол  
№ 425 

03.04.2014 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета Директоров 

Денисенкова Андрея Владимировича, на следующих условиях: 

1. Кредитный договор: 

Стороны и выгодоприобретатели – ОАО «Передний Край» и Банк. 

Предмет договора – невозобновляемая кредитная линия. 

Цена договора – 55 880 000 руб. 

Иные существенные условия: 

Сумма лимита: 43 000 000 руб. 

Срок лимита: до 30.12.2014 г. 

Ставка по договору: 14% годовых (ставка указывается в договоре) 

Комиссия за предоставление кредита: 0,2% годовых от суммы лимита. Уплачивается единовременно в 

течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора. 

Уплата процентов: ежемесячно. 

Резервы: 1%. 

Максимальная ставка по договору 36%. 

Погашение основного долга двумя равными платежами  

30.11.2014 (21,5 млн. рублей) и 30.12.2014 (21.5 млн. рублей). 

Уплата процентов за первые 15 дней пользования кредитом до выдачи первого транша. 

2. Договор залога: 

Стороны и выгодоприобретатели: ОАО «Передний Край» и Банк. 

Залогодатель: ОАО «Передний Край». 

Предмет договора: Залог по настоящему Договору обеспечивается исполнение требований Залогодержателя 

к Залогодателю по всем обязательствам последнего по Договору о предоставлении невозобновляемой 

кредитной линии Мск-015/НКЛ-2014 на сумму 43 000 000 рублей (полная стоимость кредита 55 880 000 

рублей). 

Цена договора: 10 372 525 руб. 

Срок договора: до 30.12.2014 г. 

Состав залога: Залог нежилой недвижимости: административно-производственно-складские помещения 

сельскохозяйственного назначения: 

 Зерноток, расположенный по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Ильич, ул. Степная, 

д. 19, общей рыночной стоимостью 7 676 293 руб., в том числе земельный участок, по оценке УРЗ. 

Оценочная стоимость равна рыночной с дисконтом 50%: 

 Зернохранилище, Литер А, общей площадью 506,5 кв.м.  

 Зернохранилище, Литер Б, общей площадью 511,9 кв.м. 

 Сторожка, Литер Б, общей площадью  13,1 кв.м. 

 Склад, Литер Г2, общей площадью  1 173,8 кв.м. 

 Земельный участок, для эксплуатации и обслуживания зернотока, общей площадью 12 032 кв.м., 

находящийся по адресу: Краснодарский край, Темрюкский  район, п. Ильич.  

 Центральные ремонтные мастерские, расположенные по адресу: 

 Краснодарский край, Темрюкский  район, п. Ильич, пер. 1-й Промышленный, д. 6., общей рыночной 

стоимостью 4 925 730 руб., в том числе земельный участок по оценке УРЗ. Оценочная стоимость равна 

рыночной с дисконтом 50%: 

 Ремонтные мастерские, Литер А, общей площадью 1 347,6 кв.м. 

 Склад, Литер Б, общей площадью 437,6 кв.м. 

 Гильотина, Литер Д, общей площадью 28,6 кв.м. 

 Газогенераторная, Литер Е, общей площадью 4,2 кв.м. 

 Земельный участок для эксплуатации и обслуживания ремонтных мастерских, общей площадью 9 468 

кв.м., находящийся по адресу: Краснодарский край, Темрюкский  район, п. Ильич.  

 Строительный двор, расположенный по адресу: Краснодарский край, 

 Темрюкский  район, п. Ильич, пер. 1-й Промышленный, д. 8, общей рыночной стоимостью 1 887 113 

руб., в том числе земельный участок по оценке УРЗ. Оценочная стоимость равна рыночной с 

дисконтом 50%: 

 Гараж, Литер Б5, общей площадью 27,5 кв.м. 
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 Контора, Литер А, общей площадью 91,1 кв.м. 

 Склад, Литер В, общей площадью 268,4 кв.м. 

 Склад, Литер Д, общей площадью 56,1 кв.м. 

 Склад, Литер Е, общей площадью 243,2 кв.м. 

 Сторожка, Литер Ж, общей площадью 10,2 кв.м. 

 Земельный участок для эксплуатации и обслуживания строительного двора, общей площадью 15 976 

кв.м., находящийся по адресу: Краснодарский край, Темрюкский  район, п. Ильич. 

 СТФ, расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский  район, п. Ильич, в 120 м севернее 

ул.Степной, общей рыночной стоимостью 3 695 100 руб., в том числе земельный участок по оценке 

УРЗ. Оценочная стоимость равна рыночной с дисконтом 50%: 

 Склад, Литер Е, общей площадью 105 кв.м. 

 Лаборатория Ж с пристройкой, Литер Ж, общей площадью 52,3 кв.м. 

 Основное строение, Литер В, общей площадью 849,1 кв.м. 

 Основное строение с пристройкой, Литер А, общей площадью 1 178,4 кв.м. 

 Основное строение, Литер Д, общей площадью 873,7 кв.м. 

 Пункт искусственного осеменения, Литер З, общей площадью 22,7 кв.м. 

 Здание кормоцеха, Литер Б, общей площадью 613,9 кв.м. 

 Земельный участок для эксплуатации и обслуживания строительного двора, общей площадью 39 672 

кв.м., находящийся по адресу: Краснодарский край, Темрюкский  район, п. Ильич. 

 Тракторная бригада, расположенная по адресу: Краснодарский край, 

 Темрюкский  район, п.Батарейка, в 100 м юго-восточнее ул.Ленина, общей рыночной стоимостью 

2 560 815 руб., в том числе земельный участок по оценке УРЗ. Оценочная стоимость равна рыночной с 

дисконтом 50%: 

 Строение, Литер А, общей площадью 217,9 кв.м. 

 Строение, Литер Б, общей площадью 46,5 кв.м. 

 Строение, Литер В, общей площадью 1 078 кв.м. 

 Земельный участок, для эксплуатации и обслуживания строительного двора, общей площадью 18 301 

кв.м., находящийся по адресу: Краснодарский край, Темрюкский  район, п. Батарейка, с/о 

Запорожский. 

3. Протокол  
№ 427 

28.05.2014 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Банка – ОАО «ОКС», а 

именно кредитный договор на следующих условиях: 

Стороны Кредитного договора 

- Кредитор - АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 

- Заемщик - ООО «Абсолют Лизинг». 

Вид Кредитного договора - Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии. 

Цена сделки: Не более 4 470 000 000 (Четыре миллиарда четыреста семьдесят миллионов) рублей. 

Сумма договора (лимита кредитной линии): Не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 

рублей.  

При этом совокупная величина ссудной задолженности ООО «Абсолют Лизинг» перед Банком в рамках 

настоящего решения и по Кредитному договору № 075КЛ/КМ-12 от 25.07.2012г. единовременно не должна 

превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 

Дата окончательного погашения кредита: «01» сентября 2019 года 

Процентная ставка: В максимальном размере – 36 % годовых 

Сроки уплаты процентов: Уплата процентов осуществляется  Заемщиком в текущем Оплачиваемом 
процентном периоде: ежемесячно не позднее пятнадцатого числа каждого календарного месяца. 
Окончательная уплата процентов осуществляется не позднее  Даты окончательного погашения кредита, а в 

случае расторжения Договора – не позднее даты расторжения Договора (в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше). 

Целевое использование кредита: На осуществление уставной деятельности 

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета Директоров 

Кириллова Владимира Алексеевича, а именно кредитный договор (далее - Договор) на следующих условиях: 

Стороны Договора - ООО «НПЗ Холдинг» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 

Сумма Договора (лимита) - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 

Предмет Договора - возобновляемая кредитная линия. 

Иные существенные условия: 

Срок Договора (лимита) - до 08.06.2015 г. 

Срок транша в рамках лимита - не более 4 месяцев. 

Ставка по Договору - 12.75% годовых. 

Комиссия за выдачу - 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей (подлежит уплате единовременно, в течение 

5 рабочих дней с даты подписания Договора, но не позднее даты выдачи первого транша по Договору). 

Уплата процентов - ежемесячно. 
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4. Протокол  
№ 433 

20.10.2014 1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1996 «Об акционерных обществах» определить 

цену услуг по Договору № АЮ – 28 оказания услуг по привлечению и сопровождению клиентов от 01 августа 

2014 года согласно Приложению № 5 к указанному договору. 

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров 

Новожилова Юрия Викторовича и члена Правления Яковлева Константина Викторовича, на следующих 

условиях: 

Вид сделки: Договор № АЮ – 28 оказания услуг по привлечению и сопровождению клиентов от 01 августа 

2014 года. 

Стороны сделки:  

- Принципал (Компания) - КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью),  

- Агент - Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество). 

Предмет сделки: Агент оказывает Компании услуги по привлечению и сопровождению клиентов, а Компания 

оплачивает эти услуги в порядке, установленном Договором 

Сумма сделки: Вознаграждение по Договору рассчитывается в соответствии с Порядком расчета 

вознаграждения, являющимся Приложением № 5 к Договору. 

Прочие условия: согласно Приложению № 4 к Протоколу. 

5. Протокол 
№ 435 

14.11.2014 1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1996 «Об акционерных обществах» определить 

следующую цену услуг по договору: за услуги по выдаче банковской гарантии Гарант получает 

вознаграждение в размере 1,5% годовых, начисляемых на сумму банковской гарантии, начиная с даты ее 

вступления в силу и по последний день срока действия банковской гарантии. При этом возмещение по 

договору о выдаче банковской гарантии не может превышать 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) 

долларов США или эквивалента указанной суммы, рассчитанной по курсу ЦБ РФ на дату предъявления 

требования  в рублях РФ. 

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров 

Новожилова Юрия Викторовича и члена Правления Яковлева Константина Викторовича, на следующих 

условиях: 

Вид сделки: Договор о выдаче банковской гарантии.  

Стороны сделки:  

- Гарант – АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), 

- Принципал - КИТ Финанс (ООО) (ОГРН 1027809255858),  

- Бенефициар - ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» (ОГРН 1027700092661). 

Предмет сделки: Гарант выдает Принципалу за вознаграждение банковскую гарантию, в соответствии с 

которой принимает на себя ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом 

перед Бенефициаром указанных в банковской гарантии обязательств по Генеральному соглашению № 

300914-01 от 30 сентября 2014 года о сделках на финансовых рынках или любых дополнительных 

соглашений к нему (протоколов, приложений и т.п.). 

Сумма сделки: Гарант предоставляет право Бенефициару в течение срока, указанного в банковской гарантии, 

получить от Гаранта возмещение в размере, не превышающем 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) 

долларов США или эквивалента указанной суммы, рассчитанной по курсу Банка России на дату 

предъявления требования  в рублях Российской Федерации. 

Комиссия по сделке: за выдачу банковской гарантии Гарант получает вознаграждение в размере 1,5% 

годовых, начисляемых на сумму банковской гарантии, начиная с даты ее вступления в силу и по последний 

день срока действия банковской гарантии. 

Уплата комиссии за выдачу банковской гарантии осуществляется ежеквартально. За первый календарный  

квартал действия гарантии уплата осуществляется в дату выдачи банковской гарантии, за последующие  

кварталы – не позднее 5 рабочего дня первого месяца каждого квартала. 

Срок сделки: Банковская гарантия действует до 31.12.2015 года (включительно). 

Прочие условия: согласно решениям уполномоченных органов Банка (Правления и/или Кредитного комитета 

Банка).  

6. Протокол 
№ 438 

24.12.2014 1. Одобрить сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется 

заинтересованность на следующих условиях: 

1.1. Вид сделки: Договор № МСК 030/ГР-2014 о выдаче банковских гарантий (далее – Основной договор). 

Стороны сделки:  

- Гарант – АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (ОГРН: 1027700024560),  

- Принципал –  ЗАО «АМ - Транс» (ОГРН 1137746953508). 

Предмет сделки: оказание Гарантом Принципалу по Заявлениям последнего услуг по: 

 предоставлению банковских гарантий в пользу бенефициаров, указанных Принципалом в заявлениях;  

 обеспечению предоставления банками-корреспондентами, приемлемыми для бенефициаров 

банковских гарантий в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед бенефициарами, в том 

числе предоставление Гарантом банкам-гарантам банковских гарантий, согласно которым Гарант 

обязуется уплатить банкам-гарантам любые суммы в пределах сумм контргарантий в случае, если банки-

гаранты осуществят платежи таких сумм в пользу бенефициаров по выставленным ими банковским 

гарантиям. 

Цена сделки (имущества): Общая сумма денежных средств, на которую могут быть выданы банковские 

гарантии или контргаранти в любой момент времени в совокупности не должна превышать 80 000 000 

(Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек. 
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За услуги по предоставлению банковских гарантий и контргарантий Гаранту выплачивается вознаграждение 

в размере 2,5% (Две целых пять десятых процента) годовых начисляемых на сумму каждой банковской 

гарантии и контргарантии. 

В случае совершения Гарантом  платежа бенефициару по гарантии или банку-гаранту по контргарантии 

Гаранту выплачивается вознаграждение в размере 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процентов) 

годовых, начисляемых на сумму такого платежа за период, начиная с даты платежа Гаранта по дату 

перечисления Гаранту суммы исполненного последним обязательства. 

Срок сделки: Основной договор действует по «01» ноября 2015 года. 

Обеспечение сделки: поручительство ПАО «ТрансФин-М». 

Условия, на которых предоставляется банковские гарантии, в том числе, сумма гарантии, срок действия 

гарантии, наименование бенефициара, указываются в заявлениях Принципала на выдачу банковской 

гарантии (контргарантии) в рамках Основного договора. 

Прочие условия:  В соответствии с решением уполномоченного органа Банка (Правления, Кредитного 

комитета). 

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является акционер Банка – ПАО «ОКС». 

1.2. Вид сделки: Договор поручительства № 651-14 (далее – Договор). 

Стороны сделки:  

Кредитор – АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (ОГРН: 1027700024560),  

Поручитель –  ПАО «ТрансФин-М» (ОГРН 1137746854794); 

Предмет сделки: обязательство Поручителя отвечать перед Кредитором за исполнение Принципалом (далее 

также - Должник) обязательств по Основному договору в полном объеме, включая основной долг, 

вознаграждение Кредитора за оказываемые Должнику услуги,  проценты, комиссии, неустойку, убытки и 

иные суммы, подлежащие уплате Должником по Основному договору. Поручительством по Договору также 

обеспечиваются требования Кредитора к Должнику по денежным обязательствам Должника перед 

Кредитором, возникшим вследствие недействительности Основного договора. 

Цена сделки (имущества): в полном объеме соответствует размеру обязательств по Основному договору. 

Срок действия Договора:  до «01» ноября 2018 года. 

Прочие условия:  В соответствии с решением уполномоченного органа Банка (Правления, Кредитного 

комитета). 

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются  акционер Банка – ПАО «ОКС», Председатель 

Совета Директоров Новожилов Юрий Викторович, члены Совета Директоров Корсаков Вадим Олегович и 

Денисенков Андрей Владимирович.   

 

2. Одобрить сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

2.1. Вид сделки: Соглашения о передаче прав и обязанностей (уступка прав (требований) и перевод долга) 

№ 04-1/0105ц от 26.02.2014 (далее – Соглашение). 

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются Председатель Совета Директоров Новожилов 

Юрий Викторович, член Совета Директоров  Денисенков Андрей Владимирович и Председатель Правления, 

член Совета Директоров Дегтярев Андрей Владимирович. 

Стороны сделки: 

- Кредитор, передающий права, - КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) (далее – Кредитор); 

- Кредитор, принимающий права, - АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (далее - Новый кредитор); 

- Заемщик - ООО «РГС Сочи». 

Предмет сделки: Кредитор передает, а Новый кредитор принимает в полном объеме права (требования) и 

обязанности Кредитора по Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 04-1/0243к от 22 

марта 2013 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 25.07.2013 года и Дополнительного 

соглашения № 2 от 29.11.2013 года, заключенному между Заемщиком и Кредитором (далее – Кредитный 

договор) на следующих существенных условиях: 

Лимит выдачи:  Не более 476.000.000 (Четыреста семьдесят шесть миллионов) рублей. 

Срок кредитования: не позднее 22 марта 2016 года. 

Цель кредитования: финансирование затрат по строительству, вводу в эксплуатацию и запуску (открытию) 

гостиницы PARK INN Сочи (в т.ч. расчеты по договору № 1 на выполнение функций Технического Заказчика 

на период строительства и ввода в эксплуатацию гостиницы в г. Сочи от 15.12.2011 года, заключенному 

между Заемщиком и ООО «Региональная Гостиничная Сеть»), осуществляемого на земельном участке, 

расположенном по адресу: г. Сочи, ул. Горького, д. 56 (далее – «Проект»), а также иных затрат, связанных с 

реализацией Проекта и выполнением Заемщиком условий соглашений с международным гостиничным 

оператором, согласно Бюджету проекта, приведенного в Приложении № 2 к Кредитному договору. При этом 

возможно перераспределение расходов с одной/их статьи/ей Бюджета на другую/ие статью/и при условии 

предоставления письменном обосновании от Заемщика такого перераспределения. 

Проценты за пользование кредитом: не более 18% годовых. 

Комиссии:  Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за предоставление кредита в размере 4 760 000,00 

(Четыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) не позднее даты подписания Кредитного 

договора. 

Цена сделки (имущества): общая цена уступаемых прав (требований) составляет 473 128 877 (Четыреста 

семьдесят три миллиона сто двадцать восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том 
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числе задолженность по возврату кредита в размере 467 896 188, 89 рублей и задолженность по уплате 

процентов в размере 5 232 688,11 рублей. 

Обеспечение сделки: Одновременно с переходом к Новому кредитору всех прав и обязанностей Кредитора 

по Кредитному договору к нему переходят также все права и обязанности Кредитора по договорам 

обеспечения, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору. В 

обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору заключены следующие договоры 

обеспечения: 

1) Договор поручительства № 04-1/0249п от 22.03.2013 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 

от 25.07.2013 года (далее – Договор поручительства), на следующих существенных условиях: 

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является Председатель Правления и член Совета 

Директоров Дегтярев Андрей Владимирович. 

Стороны Договора поручительства: 

- Поручитель - ООО «Региональная Гостиничная Сеть»; 

- Кредитор; 

- .Выгодоприобретатель – Заемщик. 

Предмет Договора поручительства: обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному 

договору. Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательства по 

Основному договору, в полном объеме (полностью). 

Срок Договора поручительства: договор поручительства действует до 22 марта 2019 года включительно. 

Иные существенные условия:  

- в случае внесения изменений в условия Кредитного договора, влекущих увеличение ответственности, 

указанной в Поручительстве, или иные неблагоприятные последствия, Поручитель отвечает по Кредитному 

договору с учетом таких изменений. При этом общий размер ответственности в данном случае не может 

превышать 916 034 481 (Девятьсот шестнадцать миллионов тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят 

один) рубль 86 копеек; 

- заключение с Заемщиком соглашения о реструктуризации долга, мирового соглашения, введение 

процедур ликвидации, в том числе предусмотренных законодательством о банкротстве, в отношении 

Заемщика по Кредитному договору не влечет прекращения Договора поручительства; 

2) Договор поручительства № 04-1/1440п от 29.11.2013 года с ООО «РГО Сочи». 

3) Договор поручительства № 04-1/0247п от 22.03.2013 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 

от 25.07.2013 года, с Компанией с ограниченной ответственностью «Ар Эйч Си РИДЖИНАЛ ОТЕЛЬ ЧЕЙН 

ЛТД» (RHC REGIONAL HOTEL CHAIN LTD). 

4) Договор № 04-1/0244з залога доли в уставном капитале от 22.03.2013 года, в редакции Доолнительного 

соглашения № 1 от 25.07.2013 года, с Компанией с ограниченной ответственностью «Ар Эйч Си 

РИДЖИНАЛ ОТЕЛЬ ЧЕЙН ЛТД» (RHC REGIONAL HOTEL CHAIN LTD) (залог доли в размере 73,22 % в 

уставном капитале ООО «РГС Сочи»). 

5) Договор № 04-1/0245з залога доли в уставном капитале  от 22.03.2013 года, в редакции 

Дополнительного соглашения № 1 от 25.07.2013 года и Дополнительного соглашения № 2 от 21.02.2014 

года, с ООО «РГО Сочи» (залог доли в размере 26,78 % в уставном капитале ООО «РГС Сочи»). 

2.2. Вид сделки: Договора залога имущества (оборудования). 

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является Председатель Правления и член Совета 

Директоров Дегтярев Андрей Владимирович. 

Стороны сделки: 

- Залогодержатель (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 

- Залогодатель: ООО «РГС Сочи». 

Предмет сделки: Залогодатель в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Залогодержателем 

по Кредитному договору закладывает Залогодержателю свое имущество на предусмотренных в договоре 

условиях. 

Предмет залога: имущество (оборудование), принадлежащее Залогодателю на праве собственности и 

определенное в соответствии с Приложением № 2 к Договору. 

Цена сделки (имущества): Оценочная стоимость заложенного имущества определяется сторонами в размере 

20 572 838 (Двадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 53 

копейки. 

Срок сделки: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и его нотариального 

удостоверения и действует до момента полного прекращения обязательств Должника перед 

Залогодержателем по Кредитному договору. 

Страхование предмета залога: Не позднее 5 (Пяти) рабочих  дней с даты заключения договора залога 

Залогодатель обязан осуществить страхование предмета залога в пользу Залогодержателя в одной из 

аккредитованных (согласованных) Залогодержателем страховых компаний страховой суммой в размере не 

менее оценочной стоимости предмета залога на срок – с даты осуществления страхования предмета залога в 

пользу Залогодержателя по дату прекращения обязательств Должника перед Банком по Кредитному 

договору, увеличенную на 2 (Два) календарных месяца, но не менее одного года. 

Прочие условия: В соответствии с решением уполномоченного органа Банка (Правления, Кредитного 

комитета). 

2.3. Вид сделки: Договора залога (об ипотеке). 

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является Председатель Правления и член Совета 
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Директоров Дегтярев Андрей Владимирович. 

Стороны сделки: 

- Залогодержатель (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 

- Залогодатель: ООО «РГС Сочи». 

Предмет сделки: Залогодатель в обеспечение выполнения обязательств Должника перед Залогодержателем 

по Кредитному договору передает Залогодержателю в залог имущество на предусмотренных в договоре 

условиях. 

Срок сделки: Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в установленном законом 

порядке предмета залога по Договору и действует до полного исполнения обязательств Должника перед 

Залогодержателем по Кредитному договору. 

Предмет залога: 

нежилое здание, (далее по тексту – «Объект»), принадлежащее Залогодателю на праве собственности 

общей площадью 9776,5 (Девять тысяч семьсот семьдесят шесть целых и пять десятых) квадратных метров, 

кадастровый (или условный) номер 23:49:0204005:1049, расположенное по адресу: Россия, Краснодарский 

край, г.Сочи, Центральный район, ул.Горького, дом № 56; 

право аренды земельного участка (далее по тексту право аренды именуется  «Право аренды», а земельный 

участок – «Участок») - Участок площадью 2118 (Две тысячи сто восемнадцать) квадратных метров, с учетным 

кадастровым номером 23:49:0000000:199/11, из земель населенных пунктов, входящего  в состав 

земельного участка полосы отвода железной дороги с кадастровым номером 23:49:0000000:199, общей 

площадью 454170 квадратных метров, занятого Объектом и находящегося по адресу: Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, занят железной дорогой, предоставленного 

Залогодателю сроком по «04» июня 2057 года  для эксплуатации объектов недвижимости. а также для 

осуществления на Участке строительства и (или) реконструкции зданий, строений, сооружений без 

ограничения целей строительства и (или) реконструкции. Категория земель: земли населенных пунктов – для 

размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, ж/д путей, зданий, сооружений, в т.ч. 

вокзалов, ж/д станций, а также устройств и других объектов, необходимых для их эксплуатации, 

содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития. 

Цена сделки (имущества): Оценочная стоимость предмета залога составляет 387.391.291 (Триста 

восемьдесят семь миллионов триста девяносто одна тысяча двести девяносто один) рубль, в том числе:  

- Объект  оценивается в сумме 364 139 887 (Триста шестьдесят четыре миллиона сто тридцать девять тысяч 

восемьсот восемьдесят семь) рублей;  

- Право аренды оценивается в сумме 23 251 404 (Двадцать три миллиона двести пятьдесят одна тысяча 

четыреста четыре) рубля. 

Страхование предмета залога: Не позднее 5 (Пяти) рабочих  дней с даты заключения договора залога 

осуществить страхование предмета залога в пользу Залогодержателя страховой суммой в размере не менее 

оценочной стоимости предмета залога на срок – с даты осуществления страхования предмета залога в 

пользу Залогодержателя по дату прекращения обязательств Должника перед Банком по Кредитному 

договору, увеличенную на 2 (Два) календарных месяца, но не менее одного года. 

Прочие условия: В соответствии с решением уполномоченного органа Банка (Правления, Кредитного 

комитета). 

 

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров 

Новожилова Юрия Викторовича, на следующих условиях: 

Вид сделки: Договор о выдаче банковских гарантий № Мск-042/ГР-2014 (далее – Договор). 

Стороны сделки:  

- Принципал - ПАО «Трансконтейнер»,  

- Гарант - АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 

Предмет сделки: Выдача Гарантом банковских гарантий в пользу Федеральной таможенной службы, 

структурных подразделений Федеральной таможенной службы. 

Цена сделки (имущества): Общая сумма денежных средств, на которую могут быть выданы Гарантии, в 

любой момент времени в совокупности не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 

За услуги по предоставлению Гарантии Гаранту уплачивается комиссионное вознаграждение в размере 1 

(Одного) процента годовых, начисляемых на сумму Гарантии. 

Срок сделки: по 30 октября 2016 года. 

Обеспечение сделки: нет. 

Прочие условия: согласно решениям уполномоченных органов Банка (Правление/ Кредитный комитет). 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОДОБРЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ 
 
В 2014 году Банк не одобрял сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Банка 
распространяется порядок одобрения крупных сделок. 
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СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ БАНКОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного 
управления, подготовлена в соответствии с рекомендациями Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа 
ММВБ». 
 

№ 
п/п 

Принцип (принципы) корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое описание того, в 
какой части принцип или 

ключевой критерий не 
соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 
используемых альтернативных механизмов и 

инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав 

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в 
управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех 
акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и 
равное отношение к ним со стороны общества 

1.1.1. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий основные процедуры подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров, 
соответствующий рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления, включая обязанность 
общества: 
сообщать акционерам о проведении общего собрания 
акционеров и предоставлять доступ к материалам, в 
том числе размещать сообщение и материалы на сайте 
общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней 
до даты его проведения (если законодательством 
Российской Федерации не предусмотрен больший 
срок);  
раскрывать информацию о дате составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; 
предоставлять к общему собранию акционеров 
дополнительную информацию и материалы по 
вопросам повестки дня в соответствии с 
рекомендациями Кодекса корпоративного управления 

Не соблюдается в части 
рассылки сообщения 

акционерам о 
проведении общего 

собрания акционеров и 
предоставления доступа 

к материалам, в том 
числе размещение 

материалов на сайте 
Банка, не менее чем за 

30 дней до даты 
проведения общего 

собрания акционеров. 

В соответствии с п. 1 и п. 3 ст. 52 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах», Уставом Банка и Положением об 
Общем собрании акционеров Банка рассылка 
сообщения акционерам о проведении общего 
собрания акционеров и предоставление 
доступа к материалам, в том числе 
размещение материалов на сайте Банка, 
осуществляется не менее чем за 20 дней до 
даты проведения общего собрания 
акционеров (если повестка дня не содержит 
вопрос о реорганизации Банка). 
Банком подготовлена и в 2015 году 
планируется к утверждению новая редакция 
Устава, в которой будет закреплен 
тридцатидневный срок до даты проведения 
общего собрания акционеров для  сообщения 
акционерам о проведении такого собрания и 
предоставления доступа к материалам 
собрания. 

1.1.2. Обществом приняты на себя обязанности по 
предоставлению акционерам в ходе подготовки и 
проведения общего собрания акционеров возможности 
задавать вопросы о деятельности общества членам 
органов управления и контроля, членам комитета по 
аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а 
также кандидатам в органы управления и контроля. 
Указанные обязанности закреплены в уставе или во 
внутренних документах общества 

Соблюдается в полном 
объеме. 

В соответствии с п. 14.10. Устава Банка в 
период подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров, а также во время его 
проведения, лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, по их 
запросу предоставляется информация и 
материалы по вопросам повестки дня, в том 
числе посредством электронной связи.  
В Банке назначен Корпоративный секретарь, 
который в соответствии с Гл. 3.5. Положения о 
Корпоративном секретаре Банка 
осуществляет организацию взаимодействия 
между Банком и его акционерами, в том 
числе организует своевременную и 
надлежащую подготовку ответов на 
поступающие от акционеров письма, 
обращения и требования. 

1.1.3. Обществом приняты на себя обязанности 
придерживаться принципа недопустимости совершения 
действий, приводящих к искусственному 
перераспределению корпоративного контроля 
(например, голосование «квазиказначейскими» 
акциями, принятие решения о выплате дивидендов по 
привилегированным акциям в условиях ограниченных 
финансовых возможностей, принятие решения о 
невыплате определенных в уставе общества 
дивидендов по привилегированным акциям при 
наличии достаточных источников для их выплаты). 
Указанные обязанности закреплены в уставе или во 
внутренних документах общества 

Соблюдается в полном 
объеме 

В соответствии с п. 7.1. Устава Банка все 
обыкновенные именные акции Банка 
независимо от порядкового номера и 
времени выпуска имеют одинаковую 
номинальную стоимость и предоставляют их 
владельцам одинаковый объем прав. 
Привилегированные акции у Банка 
отсутствуют. 

1.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

1.2 Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством 
получения дивидендов 
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1.2.1. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий дивидендную политику общества, 
соответствующую рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления, и устанавливающий в том 
числе: 
порядок определения части чистой прибыли (для 
обществ, составляющих консолидированную 
финансовую отчетность, - минимальной части (доли) 
консолидированной чистой прибыли), направляемой на 
выплату дивидендов, условия, при соблюдении 
которых объявляются дивиденды; 
минимальный размер дивидендов по акциям общества 
разных категорий (типов); 
обязанность раскрытия документа, определяющего 
дивидендную политику общества, на сайте общества в 
сети «Интернет» 

Соблюдается в полном 
объеме 

В Банке утверждена и размещена на сайте 
Банка в сети «Интернет» Дивидендная 
политика Банка, которая определяет 
основные направления и принципы 
распределения прибыли Банка.  
 

1.2.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

II. Совет Директоров  

2.1 Совет Директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые 
показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы 
к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов 
общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также 
реализует иные ключевые функции 

2.1.1. В обществе сформирован совет директоров, который: 
определяет основные стратегические ориентиры 
деятельности общества на долгосрочную перспективу, 
ключевые показатели деятельности общества; 
контролирует деятельность исполнительных органов 
общества; 
определяет принципы и подходы к организации 
управления рисками и внутреннего контроля в 
обществе; 
определяет политику общества по вознаграждению 
членов совета директоров, исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников общества 

Соблюдается в полном 
объеме 

В соответствии с Уставом и Положением о 
Совете Директоров Банка в Банке 
сформирован Совет Директоров  в 
компетенцию которого входит  определение 
приоритетных направлений деятельности и 
утверждение стратегических планов развития 
Банка, планов по развитию бизнеса и 
бюджетов Банка, утверждение отчетов 
исполнительных органов, а также создание и 
контроль за эффективностью 
функционирования системы управления 
всеми видами банковских рисков. 
В Банке сформирован Комитет Совета 
Директоров по кадрам и вознаграждения, 
который определяет политику Банка в 
области вознаграждения. 

2.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

2.2. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить 
объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета 
директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания 
совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность 
совета директоров 

2.2.1. Председателем совета директоров является 
независимый директор или среди избранных 
независимых директоров определен старший 
независимый директор, координирующий работу 
независимых директоров и осуществляющий 
взаимодействие с председателем совета директоров 

Не соблюдается. Независимые директора составляют не менее 
1/3 состава Совет Директоров. Практика по 
назначению старшего независимого 
директора будет применена в дальнейшей 
деятельности Банка. 

2.2.2. Внутренними документами общества закреплен 
порядок подготовки и проведения заседаний совета 
директоров, обеспечивающий членам совета 
директоров возможность надлежащим образом 
подготовиться к их проведению, и предусматривающий, 
в частности: 
сроки уведомления членов совета директоров о 
предстоящем заседании; 
сроки направления документов (бюллетеней) для 
голосования и получения заполненных документов 
(бюллетеней) при проведении заседаний в заочной 
форме; 
возможность направления и учета письменного мнения 
по вопросам повестки дня для членов совета 
директоров, отсутствующих на очном заседании; 
возможность обсуждения и голосования посредством 
конференц-связи и видео-конференц-связи 

Не соблюдается в части 
закрепления во 

внутренних документах 
возможности 
обсуждения и 
голосования 

посредством конференц-
связи и видео-

конференц-связи. 

В Банке действует Положение о Совете 
Директоров Банка (далее – Положение), в 
соответствии с которым материалы к 
заседанию и бюллетени для голосования  
(опросные листы) направляются членам 
Совета Директоров не позднее чем за семь 
дней до даты проведения заседания. В п. 
11.12. Положения предусмотрено право 
члена Совета Директоров изложить 
письменно свою позицию по вопросам 
повестки дня очного заседания Совета 
Директоров. Такая позиция подлежит 
обязательному приобщению к Протоколу 
заседания. 

2.2.3. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Соблюдается не в Перечень вопросов, подлежащих 
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совета директоров, проводимых в очной форме. 
Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям 
Кодекса корпоративного управления1  

полном объеме обязательному рассмотрению на очном 
заседании Совета Директоров, определен в п. 
15.9. Устава Банка. 

2.2.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

2.3. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров 

2.3.1. Независимые директора составляют не менее одной 
трети избранного состава совета директоров 

Соблюдается в полном 
объеме 

Независимые директора составляют не менее 
1/3 состава Совет Директоров. 

2.3.2. Независимые директора в полном объеме 
соответствуют критериям независимости, 
рекомендованным Кодексом корпоративного 
управления 

Соблюдается в полном 
объеме 

Независимые директора в полном объеме 
соответствуют критериям независимости, 
рекомендованным Кодексом корпоративного 
управления. 

2.3.3. Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, 
назначениям)) проводит оценку соответствия 
кандидатов в члены совета директоров критериям 
независимости 

Соблюдается в полном 
объеме 

В соответствии с п. 2.3.1. Положения о 
Комитете Совета Директоров по Кадрам и 
вознаграждениям Банка Комитет оценивает 
кандидатов в члены Совета Директоров , в 
том числе независимых. 

2.3.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

2.4. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 
общества 

2.4.1. Советом директоров общества создан комитет по 
аудиту, состоящий из независимых директоров, 
функции которого закреплены во внутренних 
документах и соответствуют рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления2  

Соблюдается не в 
полном объеме 

Советом Директоров Банка создан Комитет 
по аудиту, рискам и комплаенс, который 
включает в себя 2/3 независимых 
директоров. 

2.4.2. Советом директоров общества создан комитет по 
вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом 
по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из 
независимых директоров, функции которого 
соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного 
управления3  

Соблюдается не в 
полном объеме 

Советом Директоров Банка создан Комитет 
по кадрам и вознаграждениям, который 
включает в себя одного независимого 
директора. 

2.4.3. Советом директоров общества создан комитет по 
номинациям (кадрам, назначениям) (может быть 
совмещен с комитетом по вознаграждениям), 
большинство членов которого являются независимыми 
директорами, функции которого соответствуют 
рекомендациям Кодекса корпоративного управления4  

Соблюдается не в 
полном объеме 

Советом Директоров Банка создан Комитет 
по кадрам и вознаграждениям, который 
включает в себя одного независимого 
директора. 

2.4.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

2.5. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета 
директоров 

2.5.1.  Оценка качества работы совета директоров проводится 
на регулярной основе не реже одного раза в год, при 
этом не реже одного раза в три года такая оценка 
проводится с привлечением внешней организации 
(консультанта) 

Не соблюдается После регистрации новой редакции Устава 
Банк планирует скорректировать Положение 
о Совете Директоров Банка, в котором будет 
закреплена обязательная ежегодная оценка 
деятельности Совета Директоров. 

2.5.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

III. Корпоративный секретарь общества 

3.1 Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, 
поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным 
подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем) 

3.1.1. Корпоративный секретарь подотчетен совету 
директоров, назначается и снимается с должности по 
решению или с согласия совета директоров 

Соблюдается в полном 
объеме 

В Банке назначен Корпоративный секретарь, 
который в соответствии с п.17.2. Устава  Банка 
подотчетен Совету Директоров, назначается и 
снимается с должности по решению или с 
согласия Совета Директоров. 

3.1.2. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий права и обязанности корпоративного 
секретаря (Положение о корпоративном секретаре), 

Соблюдается в полном 
объеме 

В Банке утверждено и действует Положение о 
Корпоративном секретаре Банка. 

                                                 
1 Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления 
2 Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления 
3 Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления 
4 Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления 
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содержание которого соответствует рекомендациям 
Кодекса корпоративного управления5 

3.1.3. Корпоративный секретарь занимает позицию, не 
совмещаемую с выполнением иных функций в 
обществе. Корпоративный секретарь наделен 
функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления.6 Корпоративный секретарь 
располагает достаточными ресурсами для 
осуществления своих функций 

Соблюдается в полном 
объеме 

В организационной структуре Банка 
существует отдельная должность – 
Корпоративный секретарь, который  наделен 
необходимым объемом функций и 
располагает достаточными ресурсами для 
осуществления своих функций. 

3.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 

4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, 
обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, 
исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в 
обществе политикой по вознаграждению 

4.1.1. В обществе регламентированы  все выплаты, льготы и 
привилегии, предоставляемые  членам совета 
директоров, исполнительных органов и иным 
ключевым руководящим работникам общества 

Соблюдается в полном 
объеме 

В Банке утверждены и действуют Положение 
о премировании работников Банка, Порядок 
оценки деятельности и премирования 
работников Службы внутреннего аудита 
Банка, Порядок оценки деятельности и 
премирования членов Правления Банка и 
Положение о порядке выплаты 
вознаграждения членам Совета Директоров 
Банка. 

4.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с 
долгосрочными финансовыми интересами акционеров 

4.2.1. Общество не применяет других форм денежного 
вознаграждения членов совета директоров кроме 
фиксированного годового вознаграждения 

Не соблюдается В соответствии с Положением о порядке 
выплаты вознаграждения членам Совета 
Директоров Банка денежное вознаграждение 
членов Совета Директоров состоит из 
постоянной части вознаграждения, 
выплачиваемой ежеквартально в течение 
года в соответствии с условиями договоров 
оказания услуг, и переменной части, 
выплачиваемой по итогам года. 

4.2.2. В обществе членам совета директоров не 
предоставляется возможность участия в опционных 
программах и право реализации принадлежащих им 
акций общества не обуславливается достижением 
определенных показателей деятельности 

Соблюдается в полном 
объеме 

В обществе членам совета директоров не 
предоставляется возможность участия в 
опционных программах. Ни один из членов 
Совета Директоров не владеет акциями 
Банка. 

4.2.3. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать 
зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата 

4.3.1. В обществе внедрена программа долгосрочной 
мотивации членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества 

Соблюдается в полном 
объеме 

В соответствии с Порядком оценки 
деятельности и премирования членов 
Правления Банка и Порядком оценки 
деятельности и премирования работников 
Службы внутреннего аудита Банка на 
ежегодной основе с членами Правления и 
работниками Службы внутреннего аудита 
подписываются Карты ключевых показателей 
эффективности, которые являются основой 
для расчета долгосрочного вознаграждения.  

4.3.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

V. Система управления рисками и внутреннего контроля 

5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная 
на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей 

5.1.1. Советом директоров определены принципы и подходы Соблюдается в полном В Банке утверждены Советом Директоров и 

                                                 
5 Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления 
6 Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления 
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к организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе 

объеме действуют Политика управления рисками 
Банка, Кредитная политика Банка, Политика 
по управлению операционными рисками 
Банка, Положение о допустимом уровне 
ликвидности Банка и Положение об 
управлении, контроле и оценке валютных 
рисков Банка. 

5.1.2. В обществе создано отдельное структурное 
подразделение по управлению рисками и внутреннему 
контролю 

Соблюдается в полном 
объеме 

В Банке действует отдельное структурное 
подразделение, осуществляющее выявление, 
измерение, мониторинг рисков, составление 
отчетности по рискам и управление 
кредитным риском на уровне сделок, которое 
подчиняется члену Правления, курирующему 
риск-менеджмент. 

5.1.3. В обществе разработана и внедрена 
антикоррупционная политика общества, определяющая 
меры, направленные на формирование элементов 
корпоративной культуры, организационной структуры, 
правил и процедур, обеспечивающих недопущение 
коррупции 

Соблюдается в полном 
объеме 

В Банке утвержден и действует Порядок 
предотвращения конфликта интересов Банка. 

5.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и 
практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита 

5.2.1. В обществе сформировано отдельное структурное 
подразделение, осуществляющее функции внутреннего 
аудита, функционально подчиненное совету 
директоров общества. Функции указанного 
подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления и к таким функциям, в 
частности, относятся: 
оценка эффективности системы внутреннего контроля; 
оценка эффективности системы управления рисками; 
оценка корпоративного управления (в случае отсутствия 
комитета по корпоративному управлению) 

Соблюдается в полном 
объеме 

По решению Совета Директоров в Банке 
сформирована Служба внутреннего аудита, 
подотчетная Совету Директоров. В круг 
полномочий Службы внутреннего аудита 
входит, в том числе, оценка эффективности 
системы внутреннего контроля, оценка 
эффективности системы управления рисками 
и оценка корпоративного управления Банка. 

5.2.2. Руководитель подразделения внутреннего аудита 
подотчетен совету директоров общества, назначается и 
снимается с должности по решению совета директоров 
общества 

Соблюдается в полном 
объеме 

В соответствии с п. 19.6.2. Устава Банка 
Руководитель  Службы внутреннего аудита 
утверждается решением Совета Директоров и 
подотчетен ему.    

5.2.3. В обществе утверждена политика в области внутреннего 
аудита (Положение о внутреннем аудите), 
определяющая цели, задачи и функции внутреннего 
аудита 

Соблюдается в полном 
объеме 

В Банке утвержден и действует Устав Службы 
внутреннего аудита и Положение о системе 
внутреннего контроля. 

5.2.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 

6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц 

6.1.1. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий информационную политику общества, 
соответствующую рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления. Информационная 
политика общества включает следующие способы 
взаимодействия с инвесторами и иными 
заинтересованными лицами: 
организация специальной страницы сайта общества в 
сети «Интернет», на которой размещаются ответы на 
типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно 
обновляемый календарь корпоративных событий 
общества, а также иная полезная для акционеров и 
инвесторов информация; 
регулярное проведение встреч членов исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников 
общества с аналитиками; 
регулярное проведение презентаций (в том числе в 
форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с 
участием членов органов управления и иных ключевых 
руководящих работников общества, в том числе 
сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общества, либо связанных с основными 
инвестиционными проектами и планами 
стратегического развития общества 

Соблюдается в полном 
объеме 

В Банке утверждено и действует Положение 
об информационной политике Банка, 
определяющее, в том числе,  порядок 
взаимодействия с инвесторами и иными 
заинтересованными лицами Банка. 
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6.1.2. Реализация обществом информационной политики 
осуществляется исполнительными органами общества. 
Контроль за надлежащим раскрытием информации и 
соблюдением информационной политики осуществляет 
совет директоров общества 

Соблюдается в полном 
объеме 

Положение об информационной политике 
Банка утверждено Советом Директоров, 
который осуществляет контроль его 
исполнения. 

6.1.3. В обществе установлены процедуры, обеспечивающие 
координацию работы всех служб и структурных 
подразделений общества, связанных с раскрытием 
информации или деятельность которых может привести 
к необходимости раскрытия информации 

Соблюдается в полном 
объеме 

В Банке действует Приказ Председателя 
Правления «О назначении ответственных лиц  
за раскрытие и предоставление информации, 
подлежащей раскрытию Банком на рынке 
ценных бумаг». 

6.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения 
возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами 

6.2.1. При наличии существенной доли иностранных 
инвесторов в капитале в обществе обеспечивается 
параллельно с раскрытием информации на русском 
языке раскрытие наиболее существенной информации 
об обществе (в том числе сообщения о проведении 
общего собрания акционеров, годового отчета 
общества) на иностранном языке, который является 
общепринятым на финансовом рынке 

Соблюдается в полном 
объеме 

В капитале Банка отсутствует доля 
иностранных инвесторов. 

6.2.2. В обществе обеспечивается раскрытие информации не 
только о нем самом, но и о подконтрольных ему 
юридических лицах, имеющих для него существенное 
значение 

Соблюдается в полном 
объеме 

На ежеквартальной основе Банк раскрывает 
информацию о подконтрольных ему 
юридических лицах, имеющих для него 
существенное значение. 

6.2.3. Общество раскрывает годовую и промежуточную 
(полугодовую) консолидированную или 
индивидуальную финансовую отчетность, составленную 
в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). Годовая 
консолидированная или индивидуальная финансовая 
отчетность раскрывается вместе с аудиторским 
заключением, а промежуточная (полугодовая) 
консолидированная или индивидуальная финансовая 
отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной 
аудиторской проверки или аудиторским заключением 

Соблюдается не в 
полном объеме 

Банк раскрывает на регулярной основе 
годовую (вместе с аудиторским заключением) 
и промежуточную (без отчета о результатах 
обзорной аудиторской проверки или 
аудиторского заключения) 
консолидированную финансовую отчетность, 
составленную в соответствии с МСФО. 

6.2.4. Обществом раскрыт специальный меморандум, 
содержащий планы в отношении общества лица, 
контролирующего общество. Указанный меморандум 
составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления7 

Не соблюдается В Банке не раскрыт меморандум, 
содержащий планы в отношении Банка 
контролирующего его лица. 

6.2.5. В обществе обеспечивается раскрытие подробной 
информации о биографических данных членов совета 
директоров, включая информацию о том, являются ли 
они независимыми директорами, а также оперативное 
раскрытие информации об утрате членом совета 
директоров статуса независимого директора 

Соблюдается не в 
полном объеме 

В Банке обеспечивается раскрытие 
подробной информации о биографических 
данных членов Совета Директоров (без 
информации о том, являются ли они 
независимыми директорами). 
Рекомендация будет учтена в дальнейшей 
работе Банка.   

6.2.6. Общество раскрывает информацию о структуре 
капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления 

Соблюдается в полном 
объеме 

Структура капитала Банка раскрывается на 
сайте Банка в сети «Интернет». 

6.2.7. Годовой отчет общества содержит дополнительную 
информацию, рекомендуемую Кодексом 
корпоративного управления: 
краткий обзор наиболее существенных сделок, в том 
числе взаимосвязанных сделок, совершенных 
обществом и подконтрольными ему юридическими 
лицами за последний год; 
отчет о работе совета директоров  
(в том числе комитетов совета директоров) за год, 
содержащий, в том числе,  
сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об 
участии  
каждого из членов совета директоров в заседаниях, 
описание наиболее существенных вопросов и наиболее 
сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета 
директоров и комитетов совета директоров, основных 
рекомендаций, которые комитеты давали совету 
директоров; 
сведения о прямом или косвенном владении членами 

Соблюдается не в 
полном объеме 

Годовой отчет Банка составляется в строгом 
соответствии с требованиями Положения о 
раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
Банком России 30.12.2014 N 454-П. 
В Годовом отчете Банка не содержится 
следующая, в том числе конфиденциальная, 
информация: 
- описание наиболее существенных вопросов 
и наиболее сложных проблем, 
рассмотренных на заседаниях Совета 
Директоров и Комитетов Совета Директоров, 
основных рекомендаций, которые Комитеты 
давали Совету Директоров; 
- информация о размере индивидуального 
вознаграждения каждого члена Совета 
Директоров по итогам года; 
- сведения о вознаграждении за год 
единоличного исполнительного органа, 

                                                 
7 Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления 
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совета директоров и исполнительных органов общества 
акциями общества; 
сведения о наличии у членов совета директоров и 
исполнительных органов конфликта интересов (в том 
числе связанного с участием указанных лиц в органах 
управления конкурентов общества); 
описание системы вознаграждения членов совета 
директоров, в том числе размер индивидуального 
вознаграждения по итогам года по каждому члену 
совета директоров (с разбивкой на базовое, 
дополнительное вознаграждение за председательство в 
совете директоров, за председательство (членство) в 
комитетах при совете директоров, размер участия в 
долгосрочной мотивационной программе, объем 
участия каждого члена совета директоров в опционной 
программе, при наличии таковой), компенсаций 
расходов, связанных с участием в совете директоров, а 
также расходов общества на страхование 
ответственности директоров как членов органов 
управления; 
сведения о суммарном вознаграждении за год: 
а) по группе из не менее пяти наиболее 
высокооплачиваемых членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников общества с 
разбивкой по каждому виду вознаграждения;  
б) по всем членам исполнительных органов и иным 
ключевым руководящим работникам общества, на 
которых распространяется действие политики общества 
в области вознаграждения, с разбивкой по каждому 
виду вознаграждения; 
сведения о вознаграждении за год единоличного 
исполнительного органа, которое он получил или 
должен получить от общества (юридического лица из 
группы организаций, в состав которой входит общество) 
с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за 
исполнение им обязанностей единоличного 
исполнительного органа, так и по иным основаниям 

которое он получил или должен получить от 
Банка (юридического лица из группы Банка) с 
разбивкой по каждому виду вознаграждения, 
как за исполнение им обязанностей 
единоличного исполнительного органа, так и 
по иным основаниям. 
 

6.2.8. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с 
принципами равнодоступности и необременительности 

6.3.1. В соответствии с информационной политикой общества 
акционерам общества, владеющим одинаковым 
количеством голосующих акций общества, 
обеспечивается равный доступ к информации и 
документам общества  

Соблюдается в полном 
объеме 

В соответствии с п. 7.1. Устава Банка все 
обыкновенные именные акции Банка 
независимо от порядкового номера и 
времени выпуска имеют одинаковую 
номинальную стоимость и предоставляют их 
владельцам одинаковый объем прав. 
Привилегированные акции у Банка 
отсутствуют. 

6.3.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

VII. Существенные корпоративные действия 

7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние 
общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на 
справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон 

7.1.1. Уставом общества определен перечень (критерии) 
сделок или иных действий, являющихся существенными 
корпоративными действиями, рассмотрение которых 
отнесено к компетенции совета директоров общества, 
включая: 
реорганизацию общества, приобретение 30 и более 
процентов голосующих акций общества (поглощение), 
увеличение или уменьшение уставного капитала 
общества, листинг и делистинг акций общества; 
сделки по продаже акций (долей) подконтрольных 
обществу юридических лиц, имеющих для него 
существенное значение, в результате совершения 
которых общество утрачивает контроль над такими 
юридическими лицами; 
сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с 
имуществом общества или подконтрольных ему 

Соблюдается не в 
полном объеме 

В соответствии с Уставом Банка к 
компетенции Совета Директоров не относится 
рассмотрение вопросов по отчуждению 
Банком казначейских и «квазиказначейских» 
акций. У Банка отсутствуют казначейские и 
«квазиказначейские» акции. 
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юридических лиц, стоимость которого превышает 
указанную в уставе общества сумму или которое имеет 
существенное значение для хозяйственной 
деятельности общества; 
создание подконтрольного обществу юридического 
лица, имеющего существенное значение для 
деятельности общества; 
отчуждение обществом казначейских и 
«квазиказначейских» акций 

7.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам 
своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий 
и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий 

7.2.1. Во внутренних документах общества установлен 
принцип обеспечения равных условия для всех 
акционеров общества при совершении существенных 
корпоративных действий, затрагивающих права и 
законные интересы акционеров, а также закреплены 
дополнительные меры, защищающие права и законные 
интересы акционеров общества, предусмотренные 
Кодексом корпоративного управления, включая: 
привлечение независимого оценщика, обладающего 
признанной на рынке безупречной репутацией и 
опытом оценки в соответствующей сфере, либо 
представление оснований непривлечения 
независимого оценщика при определении стоимости 
имущества, отчуждаемого или приобретаемого по 
крупной сделке или сделке, в совершении которой 
имеется заинтересованность; 
определение цены акций общества при их 
приобретении и выкупе независимым оценщиком, 
обладающим признанной на рынке безупречной 
репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, 
с учетом средневзвешенной цены акций за разумный 
период времени, без учета эффекта, связанного с 
совершением обществом соответствующей сделки (в 
том числе без учета изменения цены акций в связи с 
распространением информации о совершении 
обществом соответствующей сделки), а также без учета 
дисконта за отчуждение акций в составе 
неконтрольного пакета; 
расширение перечня оснований, по которым члены 
совета директоров общества и иные предусмотренные 
законодательством лица признаются 
заинтересованными в сделках общества с целью оценки 
фактической связанности соответствующих лиц 

Соблюдается не в 
полном объеме 

В соответствии с п. 7.1. Устава Банка все 
обыкновенные именные акции Банка 
независимо от порядкового номера и 
времени выпуска имеют одинаковую 
номинальную стоимость и предоставляют их 
владельцам одинаковый объем прав. 
Привилегированные акции у Банка 
отсутствуют. 
В соответствии с п. 15.2.17. Устава Банка в 
компетенцию Совета Директоров входит 
определение цены (денежной оценки, 
рыночной стоимости) имущества, цены 
размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». В предусмотренных законом 
случаях Банк привлекает независимого 
оценщика, обладающего признанной на 
рынке безупречной репутацией и опытом 
оценки в соответствующей сфере. 
Заинтересованность членов Совета 
Директоров в совершении сделки 
рассматривается исключительно в 
соответствии с положениями ст. 81 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 

7.2.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 
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КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ 
 
 
Лицензия 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 30.03.2012 
Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов от 18.05.2002 
 
Полное фирменное наименование 
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) 
 
Юридический и почтовый адрес 
Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 
 
Телефон  
+7 (495) 777-71-71, 
8 (800) 200-200-5 (звонки по России бесплатно) 
 
Телефакс 
+7 (495) 777-71-60 
 
E-mail  
info@absolutbank.ru 
 
Сайт  
http://www.absolutbank.ru 


