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Обращение Генерального директора 
  

 

Уважаемые клиенты, партнеры и акционеры! 

2012 год стал знаковым для всех нас: во-первых, КИТ Финанс 
Инвестиционный банк (ОАО) (далее также – Банк) исполнилось 
20 лет,  что свидетельствует о его прочных позициях в 
банковской системе, во-вторых, к этому заметному рубежу мы 
успели выйти на новый уровень стабильного развития, что 
подтверждают финансовые показатели Банка по итогам года.  

Главная задача, поставленная акционерами перед командой 
Банка в 2012 году, заключалась в сохранении положительной 
динамики развития по всем направлениям деятельности. И 
Банк полностью ее выполнил.  

Об эффективности работы Банка в 2012 году свидетельствуют 
объективные факты. 

Сумма активов Банка по итогам 2012 года увеличилась на 21,2% и составила 83,9 млрд  рублей,  
по данным РСБУ. Чистая прибыль Банка за отчетный период превысила 270,5 млн рублей, что на 
168,8 млн рублей выше результата 2011 года.  При этом общебанковские расходы в 2012 году 
сократились на 15 %, а рентабельность капитала Банка за год выросла с 1,1%  до 3,1 %.  

Корпоративный кредитный портфель за год вырос на 33,4% и составил  42,4 млрд рублей. Объем 
просроченной задолженности по нему сократился с 3,3% до 2,5%.  

Банку также удалось расширить источники своих ресурсов: в 2012 году был привлечен первый в 
истории  КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) международный синдицированный валютный 
заем на общую сумму, эквивалентную 1,7 млрд рублей, что указывает на повышение уровня 
доверия к нам со стороны участников межбанковского рынка. 

Объем вкладов физических лиц по итогам года увеличился на 44,6% и составил 7,7 млрд рублей. 
Такая динамика полностью отвечает планам Банка в части формирования долгосрочной 
пассивной базы. 

Основные приоритеты в работе КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) на 2013 год – 
последовательное повышение финансовой устойчивости Банка, поддержание высокого качества 
кредитного портфеля и обеспечение прибыльной деятельности. Уверен, что мы сможем 
полностью реализовать поставленные задачи благодаря профессионализму команды и 
поддержке акционеров. 

Возрастающее доверие к нашему Банку со стороны бизнеса и частных клиентов является для 
нас важным ориентиром и задает нам высокую планку в качестве обслуживания.  

 
С уважением, 
 
А.В. Дегтярёв  
 
Генеральный директор  
КИТ  Финанс Инвестиционный банк (ОАО)                                                                

 
4

 



 

 
5

Приоритетные направления деятельности  

Развитие Банка в 2012 году происходило в соответствии с Планом финансового оздоровления 
(далее – ПФО), согласованным с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов» и Банком России. 

Основной целью деятельности Банка является оказание комплекса услуг корпоративным и 
частным клиентам. Исходя из этого, приоритетными направлениями деятельности Банка в 2012 
году являлись:  

      Диверсификация и оптимизация продуктовой линейки для частных и корпоративных клиентов, 
улучшение качества обслуживания клиентов, в том числе за счет повышения уровня 
технологического обслуживания; 

      Формирование портфеля корпоративных кредитов с приемлемым уровнем кредитного риска; 

     Привлечение средств юридических и физических лиц для формирования стабильной 
пассивной базы. 

Значительное внимание уделялось также управлению портфелем ценных бумаг Банка. В части 
управления портфелем ценных бумаг стратегия Банка предусматривает вложения в 
высоколиквидные и низкорискованные ценные бумаги с сокращением общего размера 
портфеля. 
 

Отчет Совета директоров о результатах развития Банка по приоритетным 
направлениям его деятельности 

Общая информация 

В 2012 году Банк продолжил реализацию утвержденной Советом директоров стратегии, 
результатом которой стало стабильное развитие Банка. Динамика ключевых показателей Банка 
свидетельствует об укреплении его финансовой устойчивости и рентабельности. 

Одним из основных показателей успешной работы Банка в 2012 году является динамика его 
чистой прибыли, отраженная в бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ. 
Несмотря на нестабильную макроэкономическую ситуацию чистая прибыль Банка за 2012 год 
составила 270,5 млн рублей, что на 168,8 млн рублей больше чем по итогам 2011 года. 

Активы Банка за 2012 год выросли на 21,2 % и по состоянию на 01 января 2013 года составили 
83,9 млрд рублей.  

Капитал Банка по состоянию на 01 января 2013 года составил 8 738 млн рублей. 
 

Развитие корпоративного бизнеса 

В рамках выполнения стратегии по развитию корпоративного бизнеса в течение 2012 года Банк 
уделял особое внимание наращиванию портфеля кредитов, выдаваемых юридическим лицам, 
формирующегося с 01 сентября 2009 года, который увеличился с начала года на 72% и по 
состоянию на 01 января 2013 года составил 28 838 млн рублей. При этом доля просроченных 
кредитов юридических лиц снизилась с 3,5% до 2%. 

Дополнительно портфель гарантий увеличился за 2012 год на 46% и составил по состоянию на 
01 января 2013 года 5 667 млн рублей. План по портфелю банковских гарантий перевыполнен 
на 42%. 

В результате работы, проведенной Банком, кредитный портфель низкого качества, 
сформированный до 01 сентября 2009 года, сократился на 558 млн рублей.  
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Привлечение рыночных средств юридических лиц осуществлялось в соответствии с фактической 
потребностью в фондировании соответствующих ресурсов. 
 

Работа с ипотечным портфелем  

В рамках погашения обязательств перед Государственной корпорацией «Агентство по 
страхованию вкладов» в 2011 году Банк реализовал основную часть ипотечного портфеля. 
Дополнительно в 2012 году реализованы ипотечные закладные на общую сумму 1 646 млн 
рублей, в том числе закладные без признаков обесценения на сумму 350 млн рублей были 
проданы с премией 1,8%. Оставшаяся часть дефолтных закладных на общую сумму 1 296 млн 
рублей была реализована компании КИТ Финанс Капитал (ООО) для проведения процедур 
взыскания. 
 

Международная деятельность 

В течение 2012 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Банку  
долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента на уровне «B» (прогноз 
«стабильный»). 

Начиная с 2011 года международно-признанная аудиторская компания ЗАО 
«ПрайсвотерхаусКуперс-Аудит» оказывает Банку услуги по аудиту его консолидированной 
финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО. 

Сотрудничество с международными рейтинговыми агентствами и крупными аудиторскими 
компаниями позволяет организовать работу Банка на международных рынках капитала и 
расширить источники финансирования деятельности Банка, а также линейку услуг, связанную с 
обслуживанием и финансированием внешнеторговых операций корпоративных клиентов. 

В частности, важным событием 2012 года стало привлечение Банком на международных рынках 
двухтраншевого синдицированного займа на сумму 45 млн долларов США и 5 млн евро.  
 

Привлечение средств физических лиц  

За 2012 год объем срочных средств, привлеченных от физических лиц, увеличился на 2 767 тыс. 
рублей и составил на 01 января 2013 года 7,6 млрд рублей. При этом наибольший прирост 
объемов срочных вкладов физических лиц произошел в сегменте VIP, что соответствует 
утвержденной стратегии Банка. 
 
Эффективное управление портфелем ценных бумаг 

По итогам 2012 года получен значительный финансовый результат от операций с ценными 
бумагами в размере 431 млн рублей. Дополнительно 2 421 млн рублей было получено в виде 
начисленного купонного дохода по портфелю облигаций, находящихся на балансе Банка. 

Прочее 

В отчетном периоде в полном соответствии с установленным графиком было осуществлено 
погашение задолженности перед акционером – ОАО «РЖД» по заключенным договорам 
долгосрочного займа. Объем погашенной задолженности за 2012 год составил 3 000 млн 
рублей. 

В течение 2012 года Банк проводил мероприятия, направленные на сокращение издержек и 
оптимизацию численности персонала. В результате проведенных мероприятий численность 
персонала была снижена на 194 человека до уровня 604 человек. Экономия расходов на оплату 
труда в 2012 году по сравнению с 2011 годом составила 64,4 млн рублей. В конце 2012 года 
Банком России были зарегистрированы решения о выпуске документарных процентных 
неконвертируемых облигаций Банка на общую сумму 5 000 млн рублей. 
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Положение Банка в отрасли 

Развитие банковского сектора России в 2012 году в целом соответствовало 
макроэкономической ситуации в стране.  

Основными факторами, оказавшими положительное влияние на состояние банковского 
сектора страны, являлись: экономический рост, результирующий в увеличении активов 
банковской системы, а также действия Банка России по поддержанию стабильности 
финансовой системы. Волатильность финансовых рынков оказывала некоторое негативное 
влияние на российский банковский сектор в течение года. В связи с интеграцией страны в 
мировые экономические процессы состояние национальной финансовой системы находилось 
в серьезной зависимости от общемировых тенденций. 

По итогам работы российских банков в 2011 году и 2012 году можно отметить постепенный 
выход отечественной банковской системы из финансово-экономического кризиса. 
Свидетельством тому является рост кредитных портфелей и показателей прибыли, 
демонстрируемые ведущими финансовыми институтами России. Основной задачей, стоящей 
перед российскими банками в 2012 году, явилось нахождение разумного баланса между 
увеличением корпоративных и розничных кредитных портфелей и более качественной оценкой 
кредитных рисков. 

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) по данным рэнкинга «Интерфакс-100» по итогам 
2012 года среди кредитных организаций России занял: 

 65-е место по размеру активов; 
 70-е место по размеру собственного капитала; 
 88-е место по размеру нераспределенной прибыли. 

Таким образом, Банк входит в ТОП-100 по размеру активов и собственному капиталу среди 
финансовых институтов. 

Банку присвоен индивидуальный рейтинг кредитоспособности российского рейтингового 
агентства «Национальное Рейтинговое Агентство» на уровне «А+» (высокая 
кредитоспособность, первый уровень). 

В течение 2012 года международным рейтинговым агентством Fitch Ratings был также 
присвоен Банку долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента на уровне «B» 
(прогноз «стабильный»), который на 01 января 2013 года остался неизменным. 

Банк представляет собой современное универсальное кредитное учреждение, 
предоставляющее полный комплекс финансовых услуг.  

Рыночная политика Банка определяется поставленными целями и задачами и базируется на 
принципах коммерческой деятельности, характерных для рынка банковских и финансовых 
услуг. 

Банк планирует дальнейшую активизацию деятельности по оказанию и дистрибьюции 
финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов с целью стабильного развития и 
укрепления позиций в отрасли. 

Основными существующими и предполагаемыми конкурентами Банка в настоящее время 
являются крупные и средние частные российские банки, сопоставимые с КИТ Финанс 
Инвестиционный банк (ОАО) по размеру активов, а также основным направлениям 
деятельности. 
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Принятые Банком стратегические решения 
В результате анализа ситуации на банковском рынке, а также сильных и слабых сторон КИТ 
Финанс Инвестиционный банк (ОАО), Советом директоров были сформулированы его 
стратегические цели и намечены проекты, которые будут призваны реализовать поставленные 
цели. Главной стратегической целью Банка является реализация мероприятий, связанных с 
выходом из процедуры финансового оздоровления, а также увеличение прибыльности в 
среднесрочной перспективе при сохранении существующих темпов развития.  
 

Перспективы развития Банка 
В декабре 2012 года Совет директоров Банка России утвердил новую редакцию Плана 
финансового оздоровления Банка. Согласованные с Банком России изменения (коррективы) 
связаны с приведением ПФО в соответствие с фактическими (актуальными) данными по 
состоянию на 01 июля 2012 года и уточнением планов по реализации непрофильных активов. 
План финансового оздоровления в новой редакции предполагает дальнейшее последовательное 
развитие Банка до середины 2014 года в рамках ранее утвержденной стратегии. 

В соответствии с одобренной Советом директоров стратегией приоритетными направлениями 
развития Банка являются корпоративный бизнес, а также работа с состоятельными частными 
клиентами. В рамках развития данных направлений Банк сделает упор на проектном 
финансировании, корпоративном кредитовании, привлечении средств от юридических лиц и 
индивидуальном обслуживании частных лиц. Это позволит создать оптимальную структуру 
баланса Банка, способную генерировать достаточную доходность.  

Расширение клиентской базы за счет надежных корпоративных клиентов и оптимизация 
издержек позволит Банку развиваться в качестве рентабельной и финансово устойчивой 
организации.  
 
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Банка 

Система управления рисками 

Управление рисками является неотъемлемой частью процесса принятия решений, необходимых 
для обеспечения эффективной деятельности Банка и его дальнейшего развития, и представляет 
собой непрерывный процесс, осуществляемый всеми сотрудниками. Основной целью системы 
управления рисками является достижение оптимального баланса между ростом бизнеса, 
прибыльностью и приемлемым уровнем рисков, обеспечение максимальной сохранности 
активов и капитала при реализации Банком его общей стратегии, определенной как умерено-
агрессивная. 

Цель системы управления рисками, реализуются на основе решения следующих задач: 

 своевременной идентификации рисков; 

 получения оперативных и объективных сведений, позволяющих оценить состояние и 
уровень рисков; 

 качественной и количественной оценки (измерения) рисков, а также оценки допустимости и 
обоснованности суммарного размера рисков (в случае установления таких параметров); 

 определения отношения к различным видам рисков (степени готовности к принятию 
рисков); 

 оперативного контроля рисков; 

 создания системы своевременного и адекватного реагирования, направленной на 
предотвращение достижения риском критически значительных для Банка размеров 

http://www.kf.ru/
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(минимизацию) рисков; 

 своевременности предложений и/или мероприятий по предотвращению, минимизации, 
поддержанию рисков на определенном уровне с учетом соблюдения установленных 
лимитов, ограничений и их параметров; 

 нормативно-методологического обеспечения процесса и соблюдения установленных 
процедур управления рисками; 

 установления взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воздействия 
мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост или уменьшение 
уровня других рисков; 

 разрешения возможных конфликтов интересов между отдельными подразделениями, 
возникающих в процессе управления рисками; 

 разделения полномочий и ответственности по управлению рисками между отдельными 
подразделениями; 

 идентификации, оценки, мониторинга и контроля существующих и потенциальных 
источников внутренних и внешних рисков; 

 контроля выполнения принятых решений по снижению и предотвращению рисков. 

Основными принципами системы управления рисками являются: 

 закрепление всех процедур предоставления банковских услуг и порядка проведения 
операций, подверженных рискам, в локальных нормативных актах и распорядительных 
документах Банка; 

 реализация Банком управленческой структуры, в которой отсутствует конфликт интересов: 
разделены обязанности структурных подразделений и работников Банка, осуществляющих 
операции, подверженные риску, учитывающих операции (в бухгалтерском и/или 
управленческом учете), и осуществляющих функции управления и контроля рисков; 

 недопустимость совершения банковских операций, сделок и иных действий, способных 
привести к значительным изменениям уровня рисков, принимаемых на себя Банком, или 
подвергающих Банк воздействию новых неидентифицированных рисков; 

 минимизация влияния рисков одного направления деятельности на бизнес Банка в целом; 

 недопустимость использования банковских услуг и операций как инструмента легализации 
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; 

 определение Банком отношения к рискам, их хеджирование и покрытие. На отношение к 
рискам влияет стратегия Банка, направленная на обеспечение оптимального соотношения 
между прибыльностью операций Банка и уровнем принимаемых на себя рисков; 

 выявление рисков, неприемлемых для Банка; 

 осторожность и разумный консерватизм при проведении банковских операций и 
предоставлении услуг клиентам; 

 совершение банковских операций с обязательным соблюдением принципа иерархии 
принятия решений (включая решения коллегиальных органов, решения, принимаемые на 
принципе «Четырех глаз»); 

 предотвращение принятия решения о проведении банковской операции, предоставлении 
клиентам услуг без соблюдения предусмотренных локальными нормативными актами Банка 
надлежащих процедур; 

 осуществление мониторинга рисков, принимаемых Банком, с надлежащей периодичностью; 

 непрерывность и постоянство функционирования системы управления рисками; 

 учет принимаемого риска при установлении условий проведения операций и 
предоставления услуг; 

 лимитирование проведения операций и сделок; 
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 разграничение полномочий принятия решений; 

 централизация управления банковскими рисками; 

 совершенствование процедур и механизмов управления банковскими рисками, включая 
информационные системы, процедуры и технологии с учетом стратегических задач, 
изменений во внешней среде, нововведений в мировой практике управления рисками; 

 раскрытие информации об управлении банковскими рисками; 

 безусловное соблюдение действующего законодательства и требований нормативных 
документов Банка России, а также следование рекомендациям Базельского комитета по 
банковскому надзору. 

Организационное управление рисками Банка представляет собой централизованную 
иерархическую систему, которая состоит из трех уровней: стратегического, технического и 
оперативного: 

 стратегию управления рисками определяет Совет директоров Банка; 

 тактическое управление рисками осуществляется органами управления Банка и его 
коллегиальными рабочими органами (Генеральный директор, Правление, Уполномоченные 
комитеты Правления); 

 оперативное управление рисками осуществляется в рамках своих компетенций Блоком 
Риски, а также другими службами Банка, чья деятельность способна ограничить и/или 
исключить риски, принимаемые Банком, а также внутренними структурными 
подразделениями, генерирующими риски. 

Управление рисками в 2012 году 

Банком в 2012 году была проделана большая работа по усовершенствованию системы 
управления рисками. Особое внимание было уделено системе управления кредитным, 
рыночным и операционным рисками. Ниже перечислены основные изменения. 

Банком утверждены новая редакция Кредитной политики, а также дополнены процедуры 
идентификации, оценки и управления кредитным риском, в том числе: 

 введены дополнительные требования к обеспеченности кредитных обязательств и критерии 
устойчивости финансового положения и бизнеса заемщика; 

 дополнена и автоматизирована рейтинговая система оценки рисков корпоративных 
клиентов, система внедрена в целях диверсифицированного подхода в оценке финансового 
положения клиентов, ведущих деятельность в различных отраслях, а также для повышения 
эффективности оценки уровня риска заемщика, основанное на качественных и количественных 
факторах, и адекватности расчета лимита кредитования; 

 внесены изменения в части определения кредитного качества нерезидентов в целях более 
детальной оценки финансового положения и качественных факторов риска, свойственных 
фактической деятельности данного круга клиентов. 

 диверсифицирована, адекватно уровню принимаемого риска, шкала формирования 
резерва по операциям, несущим кредитный риск; 

 разработана, автоматизирована и внедрена система оценки и мониторинга рисков 
страховых организаций и порядок взаимодействия со страховыми организациями, Методика 
расчета лимитов на страховые организации определяет основные требования к оценке 
финансовой устойчивости страховых организаций, и позволяют оценить максимальную величину 
возможных страховых выплат одной страховой организацией. 

Важным шагом явилось внедрение в Банке on-line контроля лимитов и ограничений 
посредством использования системы контроля лимитов NAVIGATOR.LIMIT. Данный комплекс 
позволяет осуществлять проверку операций на соответствие лимитам в режиме реального 
времени и автоматически оповещать заинтересованных сотрудников о нарушениях. Внедрение 
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NAVIGATOR.LIMIT привело к значительному повышению качества работы в области контроля 
лимитов и соответственно к снижению уровня операционных рисков по операциям Банка на 
финансовых рынках.   

В целях белее точной оценки риска по принимаемым в качестве обеспечения по сделкам 
обратного РЕПО бумагам разработана Методика расчета дисконтов на ценные бумаги, 
принимаемые в обеспечение по сделкам обратного РЕПО. 

Утверждена и применяется методика стресс-тестирования Банка, которая определяет основные 
подходы, принципы, методы и порядок проведения комплексного анализа и оценки 
подверженности Банка рискам, а также отдельным видам рисков и их сочетаниям, в 
неблагоприятных, критических, но потенциально возможных условиях.  

Введен в действие Порядок установления Лимитов на контрагентов, эмитентов, страны, 
портфели, позиции, который разработан в соответствии с положениями новой редакции 
Лимитной политики, утвержденной решением Совета директоров в 2011 году. Порядок 
регулирует процедуру установления, изменения, перераспределения, приостановления и 
закрытия лимитов на контрагентов, эмитентов, страны, портфели, позиции и инструменты, 
подверженные кредитному и рыночному риску. Кроме того, применение данного Порядка 
позволяет регламентировать документооборот, улучшить и детализировать расчет использования 
и контроль соблюдения лимитов, формализует порядок и сроки мониторинга установленных 
лимитов. В результате, внедрение данного документа позволило снизить операционные риски, а 
также иные виды рисков, связанные с проведением операций на финансовых рынках.  

Разработана, автоматизирована и внедрена система расчета лимита и оценки рисков кредитных 
организаций. В Методике оценки, мониторинга финансового положения и расчета лимитов на 
кредитные организации применяются более совершенные подходы к определению внутреннего 
рейтинга кредитных организаций на основе расширенного перечня качественных и 
количественных факторов риска. Использован наиболее точный и адекватный расчет лимита 
кредитного риска исходя их масштабов деятельности, динамики операций и кредитного качества 
кредитной организации. 

В целях совершенствования методики оценки операционного риска и повышения точности 
оценки требований к капиталу: разработана методика расчета капитала под операционным 
риском по стандартизированной методологии Базель -2 (TSA), определена шкала качественной 
оценки операционного риска Банка. Использование всех трех подходов к расчету капитала под 
операционный риск, рекомендованных Базельским комитетом, позволяет Банку сопоставлять 
полученные результаты и оценивать операционный риск оптимальным способом с учетом 
достоинств и ограничений каждого из подходов. 

Разработана методика количественной и качественной оценки репутационного риска Банка, 
результатом оценки является агрегированный показатель, учитывающий различные аспекты 
деятельности (риск-факторы), а также структуру баланса Банка с точки зрения подверженности 
репутационному риску. Усовершенствован документ, устанавливающий систему ключевых 
индикаторов риска, в дополнение к уже используемым в составе регулярной отчетности по 
репутационному риску, определены новые направления мониторинга и пороговые значения 
ключевых индикаторов. 
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Система внутреннего контроля 

Структура органов системы внутреннего контроля 

Система внутреннего контроля Банка является неотъемлемой частью системы корпоративного 
управления Банка и представляет собой совокупность органов и направлений внутреннего 
контроля, обеспечивающих соблюдение порядка осуществления и достижения целей, 
установленных законодательством Российской Федерации, Положением о системе внутреннего 
контроля, учредительными и внутренними документами Банка. 

Система органов внутреннего контроля в Банке включает в себя: 

 Органы управления Банка  (Общее собрание акционеров; Совет директоров и Комитеты 
Совета директоров: Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по аудиту; Правление, 
Генеральный директор); 

 Ревизионную комиссию; 

 Комитеты Правления Банка: Кредитный комитет с Подкомитетом по ипотечному 
кредитованию; Комитет по работе с просроченной задолженностью с Подкомитетом по 
работе с просроченной задолженностью по ипотечным кредитам; Финансовый комитет; 
Комитет по бюджету; Технологический комитет; Инвестиционный комитет; 

 Руководителей, находящихся в прямом подчинении Генерального директора в соответствии 
с действующей структурой Банка (в том числе Заместителей генерального директора Банка); 

 Главного бухгалтера Банка и его заместителей; 

 Руководителя и главного бухгалтера (в том числе его заместителя) Филиала Банка в Москве; 

 Корпоративного секретаря; 

 Службу внутреннего аудита, Департамент рисков, Департамент безопасности, Департамент 
информационной безопасности и охраны, Управление финансового мониторинга, 
Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, Контролера биржевого 
посредника; 

 Руководителей структурных подразделений и служащих, осуществляющих контрольные 
функции  в соответствии с их должностными обязанностями и полномочиями. 

 

Специальные службы, осуществляющие внутренний контроль 

Служба внутреннего аудита 

Служба внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением Банка, 
действующим в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым 
Советом директоров, и подотчетна Совету директоров. 

Основными задачами Службы внутреннего аудита являются независимая и объективная оценка 
надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, выработка 
рекомендаций по их совершенствованию. 

Служба внутреннего аудита осуществляет мониторинг систем внутреннего контроля, проверки по 
всем направлениям деятельности Банка в соответствии со своей компетенцией, предоставляет 
независимые рекомендации по совершенствованию банковской деятельности и контрольных 
процедур. Объектом проверок может быть любое подразделение и любой сотрудник Банка.  

Служба внутреннего аудита представляет на регулярной основе отчетность Совету директоров, 
Комитету по аудиту, Правлению, Генеральному директору и руководителям проверяемых 
структурных подразделений Банка. 
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Департамент рисков 

Департамент рисков совместно с другими подразделениями Банка проводит работу по 
организации эффективного управления рыночным, операционным, кредитным рисками, риском 
ликвидности, комплаенс-риском, а также осуществляет работу по совершенствованию подходов 
и методов по оценке рисков и совершенствованию внутренних нормативных документов Банка. 

Внутренний контроль профессионального участника рынка ценных бумаг  

Порядок организации и осуществления в Банке внутреннего контроля профессионального 
участника рынка ценных бумаг определен Инструкцией о внутреннем контроле 
профессионального участника рынка ценных бумаг Банка. 

Проверку соответствия деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных 
бумаг требованиям законодательных и нормативных актов о рынке ценных бумаг Российской 
Федерации осуществляет Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг, 
который осуществляет постоянный текущий контроль за соблюдением лицензионных требований 
и условий осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Внутренний контроль за деятельностью биржевого посредника 

Порядок организации и осуществления в Банке внутреннего контроля реализации деятельности 
биржевого посредника определен Инструкцией о внутреннем контроле биржевого посредника, 
заключающего в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми 
инструментами, базисным активом которых является биржевой товар Банка. 

Проверку соответствия деятельности Банка как биржевого посредника требованиям 
законодательных и нормативных актов Российской Федерации осуществляет Контролер 
биржевого посредника Банка, который осуществляет постоянный текущий контроль за 
соблюдением требований о лицензировании деятельности биржевых посредников и 
законодательства о товарных биржах и биржевой торговле. 

Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма 

Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется Управлением финансового 
мониторинга. Приказом Генерального директора Начальник Управления финансового 
мониторинга назначен Уполномоченным сотрудником, ответственным за разработку и 
реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Правила). 

В структуру Управления финансового мониторинга входит Отдел финансового мониторинга 
филиала Банка в Москве, начальник которого Приказом Генерального директора назначен 
Уполномоченным сотрудником, ответственным за реализацию Правил в Филиале. 

Ежедневно в Банке проводится финансовый мониторинг с целью выявления операций, 
подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным 
имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и 
финансированием терроризма. 

Внутренний контроль по обеспечению безопасности 

Обеспечение экономической, физической и информационной безопасности Банка возложено на 
Департамент безопасности и Департамент информационной безопасности и охраны. 
Департаменты осуществляют свою деятельность в соответствии с внутренними положениями под 
руководством Директоров Департаментов, контроль работы которых осуществляет Заместитель 
генерального директора. 
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Основной задачей Департаментов является создание комплексной системы безопасности в 
Банке на основе реализации требований федеральных законов и нормативных документов 
надзорных органов Российской Федерации в области обеспечения безопасности, принципов, 
заложенных в Политике безопасности, и требований внутренних документов Банка. 

Система информационного обеспечения и обмена информацией 

Наличие полной и адекватной информации о событиях и условиях, способных повлиять на 
принимаемые решения, реализуется посредством использования в Банке источников 
информации, соответствующих предъявляемым требованиям. 

Нормативно-правовое обеспечение внутреннего контроля в Банке включает в себя систему 
законодательных и нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в целом, а 
также систему внутренних нормативных документов, регулирующих  деятельность КИТ Финанс 
Инвестиционный банк (ОАО). 

В целях защиты от несанкционированного доступа к информации в Банке принимаются 
следующие меры: парольная защита, альтернативные методы аутентификации пользователей к 
информационной среде на основе биометрических данных, криптографическая защита, 
контроль доступа в помещения, последующий контроль со стороны администратора 
информационной безопасности за действиями пользователей, контроль доступа к ключевым 
носителям, установлен порядок подключения (отключения) пользователей к (от) 
информационным (-ых) ресурсам (-ов) Банка, установлен порядок эксплуатации технических и 
программных средств защиты информации автоматизированных рабочих мест, осуществляется 
выявление и регистрация несанкционированных попыток доступа к защищаемым 
информационным ресурсам программными средствами. 
 

Контроль и мониторинг системы внутреннего контроля 

Мониторинг системы внутреннего контроля Банка включает: 

 осуществление на постоянной основе наблюдения за функционированием системы 
внутреннего контроля в целях выявления сбоев в ее работе; 

 оценку степени соответствия системы внутреннего контроля задачам деятельности Банка; 

 разработку предложений и осуществление контроля за реализацией решений по ее 
совершенствованию.  

Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется в ходе текущей деятельности и путем 
проведения периодических проверок руководителями различного уровня и сотрудниками 
различных подразделений, включая подразделения, осуществляющие банковские операции и 
другие сделки, и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности, а также специальными 
службами, осуществляющими внутренний контроль. 
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Информация об объеме каждого из использованных Банком в отчетном 
году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в 
денежном выражении 

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) из всех видов энергетических ресурсов (атомная 
энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин 
автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, 
горючие сланцы, торф и др.) использует в своей деятельности только электричество и бензин. 

За отчетный период Банком было использовано следующее количество энергетических 
ресурсов: 

 

Бензин автомобильный Электроэнергия  

Натуральное 
выражение  

(в литрах) 

Денежное 
выражение  

(в рублях) 

Натуральное 
выражение  

(в кВт) 

Денежное 
выражение  

(в рублях) 

Офис Банка в Санкт-
Петербурге   
(ул. Марата, 69-71, 
литер А) 

16 095,62 488 546,60 1 861 839  5 451 340,81 

Филиал Банка в 
Москве (ул. Большая 
Никитская, 17, стр. 2) 

63 205,54 1 615 400, 84 400 544 2 395 010, 68 

ИТОГО: 79 301,16 2 103 947,44 2 262 383 7 846 351,49 

 

В других региональных офисах КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) затраты на 
электроэнергию были включены в цену договора аренды или общих эксплуатационных расходов 
по условиям договоров аренды, в связи с чем нет возможности их выделения из стоимости 
аренды.  

Эксплуатация служебных автомобилей КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) предусмотрена 
только в Москве и Санкт-Петербурге, в связи с чем расходы на бензин учитываются только в 
данных регионах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Корпоративное управление 
 

В КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) сформирована система корпоративного управления, 
которая позволяет следовать, прежде всего, интересам его акционеров. 

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. 

 

                                                               Представляет отчет о проверке 

                                                                П                               

                                                              Избирает 

 
                                                              Утверждает      
                                        
                                           
 
                    Избирает                   Отчитывается 

                                                               
                                                                 Назначает 

                                                                                           Подготавливают и  
                                                                                               представляют 
                                                                                              рекомендации 
            Назначает /                                                                                                                                       Отчитывается 
            Избирает                              Отчитываются                                                                                     
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Общее собрание акционеров  

Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. Банк проводит 
ежегодное Общее собрание акционеров с целью предоставить возможность всем акционерам 
подвести итоги и обсудить результаты финансовой и операционной деятельности. В период 
между годовыми собраниями могут проводиться внеочередные собрания акционеров, решение 
о созыве которых принимается Советом директоров на основании его собственной инициативы, 
по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, являющихся владельцами не 
менее чем 10% голосующих акций Банка. 

За 2012 год состоялось два Общих собрания акционеров, одно из которых в форме заочного 
голосования. 

На годовом Общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 13 июня 2012 года, были 
рассмотрены вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Также в 2012 году актуализированы и утверждены решением Общего собрания акционеров 
Банка в новой редакции Устав Банка и Положение о Ревизионной комиссии Банка.  

 

  
 РЕВИЗИОННАЯ 

КОМИССИЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ 

 О
т
ч
и
т
ы
в
а
ю
т
с
я 

ВНЕШНИЙ 
АУДИТОР 

 
 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

 

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ 

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО 
АУДИТА 

ПРАВЛЕНИЕ 



 
Структура акционерного капитала  

 
В 2012 году Уставный капитал КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) составлял 7 млрд рублей 
и был разделен на 700 млн обыкновенных именных бездокументарных акций.  

По состоянию на 01 января 2012 года структура акционерного капитала КИТ Финанс 
Инвестиционный банк (ОАО) выглядела следующим образом: 

 ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный держатель) — 57,143%; 

 КИТ Финанс (ООО) (номинальный держатель) — 42,406%; 

 Прочие юридические лица — 0,305%; 

 Прочие физические лица — 0,147%. 
 

По состоянию на 25 апреля 2012 года и на 20 сентября 2012 года структура акционерного 
капитала Банка выглядела следующим образом1:                             

 

 

По состоянию на 31 декабря 2012 года структура акционерного капитала КИТ Финанс 
Инвестиционный банк (ОАО) выглядела следующим образом: 

 НКО ЗАО НРД (номинальный держатель) — 80,263%; 

 КИТ Финанс (ООО) (номинальный держатель) — 19,286%; 

 Прочие юридические лица — 0,305%; 

 Прочие физические лица — 0,147%.  
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1 Информация указана в соответствии со списками лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка. 
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Совет директоров  
 
В соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка Совет директоров 
осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением тех вопросов, решение 
которых относится к компетенции Общего собрания акционеров. 

В компетенцию Совета директоров входит определение стратегических направлений 
деятельности Банка, контроль его финансово-хозяйственной деятельности, создание и 
функционирование эффективной системы внутреннего контроля, обеспечение реализации прав 
акционеров, а также контроль деятельности исполнительных органов.  

Количественный состав членов Совета директоров определяется решением Общего собрания 
акционеров, но не может быть менее чем пять членов. В 2012 году Совет директоров Банка 
состоял из семи членов.  

Персональный состав Совета директоров избирается в ходе годового Общего собрания 
акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, если решением 
внеочередного Общего собрания акционеров досрочно не прекращаются его полномочия. 

 
Состав Совета директоров по состоянию на 01 января 2012 года (утвержден решением 
годового Общего собрания акционеров Банка 30 июня 2011 года, Протокол № 32 от 05 июля 
2011 года): 

 Андрейкин Сергей Сергеевич, Заместитель начальника департамента – начальник отдела 
Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»; 

 Дегтярев Андрей Владимирович, Генеральный директор КИТ Финанс Инвестиционный 
банк (ОАО); 

 Ильичев Павел Дмитриевич, Заместитель начальника Департамента корпоративных 
финансов ОАО «РЖД»; 

 Крупнов Юрий Евграфович, Генеральный директор ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»; 

 Мурзин Сергей Александрович, Начальник управления по работе с дочерними и 
зависимыми обществами Департамента прямых инвестиций и проектного 
финансирования НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»; 

 Новожилов Юрий Викторович, Президент ОАО «ТрансКредитБанк»; 

 Сухорукова Елена Викторовна, Исполнительный директор НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 
 
Состав Совета директоров по состоянию на 13 июня 2012 года по настоящее время (утвержден 
решением годового Общего собрания акционеров Банка 13 июня 2012 года, Протокол № 34 от 
18 июня 2012 года): 

 Абдушелишвили Георгий Леванович, Старший Партнер ЗАО «Уорд Хауэл Интернешнл»; 

 Дегтярев Андрей Владимирович, Генеральный директор КИТ Финанс Инвестиционный 
банк (ОАО); 

 Денисенков Андрей Владимирович, Руководитель Департамента проектного 
финансирования НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»; 

 Ильичев Павел Дмитриевич, Заместитель начальника Департамента корпоративных 
финансов ОАО «РЖД»; 

 Мурзин Сергей Александрович, Руководитель проектов Департамента проектного 
финансирования НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»; 

 Новожилов Юрий Викторович, Исполнительный директор НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»; 
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 Рогальский Кирилл Георгиевич, Советник генерального директора по финансовым 
вопросам КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО). 

 
В соответствии с лучшей практикой корпоративного управления и рекомендациями ФСФР 
России в состав Совета директоров должны избираться независимые члены. Для определения 
независимости членов Совета директоров Банка используются критерии, соответствующие 
требованиям Кодекса корпоративного поведения от 05 апреля 2002 года (Приложение к 
Распоряжению ФКЦБ РФ от 04 апреля 2002 года № 421/р). 

В 2012 году в состав Совета директоров Банка входили преимущественно независимые 
директора. По имеющейся у Банка информации зависимыми членами Совета директоров 
являлись: 

 Дегтярев Андрей Владимирович, Генеральный директор Банка, который был избран в 
состав Совета директоров 30 июня 2011 года; 

 Денисенков Андрей Владимирович, Руководитель Департамента проектного 
финансирования НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», который был избран в состав Совета 
директоров 13 июня 2012 года; 

 Рогальский Кирилл Георгиевич, Советник генерального директора по финансовым 
вопросам КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), который был избран в состав Совета 
директоров 13 июня 2012 года. 

 
На протяжении 2012 года полномочия Председателя Совета директоров осуществлял 
Исполнительный директор НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Новожилов Ю.В.  

По решению внеочередного Общего собрания акционеров Банка персональный состав Совета 
директоров не менялся. 

В 2012 году состоялось 13 заседаний Совета директоров: 5 заседаний в очной форме и 8 в 
форме заочного голосования.  

За 2012 год Советом директоров был принят ряд ключевых вопросов:  

 одобрены изменения в Финансово-хозяйственный план (бюджет) Банка на 2012 год; 
 одобрен План финансового оздоровления Банка в новой редакции; 
 в связи с принятием решения об изменении местонахождения Филиала Банка в Москве и 

его переездом по адресу местонахождения Представительства Банка в Москве, принято 
решение о закрытии Представительства по указанному адресу;  

 с целью сокращения расходов Банка на содержание региональной сети принято решение 
об изменении местонахождения Представительств Банка в городах Уфа, Екатеринбург и 
Ростов-на-Дону;  

 24 декабря 2012 года определен новый состав Правления Банка;  
 созвано два Общих собрания акционеров Банка; 
 одобрена совокупность сделок, связанных с реализацией акций КИТ Финанс Страхование 

(ОАО) и инвестиционных паев ЗПИФ ВИ «Невский Кэпитал Партнерс» – непрофильных 
активов Банка, совершаемых в целях исполнения ПФО;    

 утверждены в новой редакции следующие внутренние нормативные документы: Положение 
о порядке раскрытия информации, Кредитная политика и Политика информационной 
безопасности; 

 принято решение о размещении облигаций Банка на общую сумму 5 млрд рублей; 
 а также решен ряд иных процедурных вопросов. 
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Краткие биографические данные лиц, входящих в состав Совета директоров КИТ Финанс 
Инвестиционный банк (ОАО) в 2012 году2: 
 
 

Председатель  
Совета директоров Новожилов Юрий Викторович 

Период членства в Совете 
директоров Банка в 2012 году 

В течение 2012 года 

Год рождения 1974 

Образование Высшее: в 1996 году окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет по специальности 
«Теоретическая экономика» 

Занимаемые должности 

(по состоянию на 31 декабря 
2012 года) 

Исполнительный директор НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»; 

Председатель Совета директоров следующих обществ:  
 КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО); 
 КИТ Финанс (ООО); 
 КИТ Финанс НПФ. 

Член Совета директоров следующих обществ: 
 ОАО «Компания Усть-Луга»; 
 ОАО «РусРейлЛизинг»; 
 ЗАО «Специализированный пенсионный 

администратор»; 
 ОАО «МОСТОТРЕСТ»; 
 ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»; 
 ОАО «ТрансКонтейнер»; 
 ЗАО «Русская тройка»; 
 ЗАО «ВМК»; 
 ЗАО «Связной Банк»; 
 ООО «ТрансФин-М». 

Член Совета Фонда НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

Член Совета Благотворительного фонда содействия 
развитию железнодорожного транспорта «Транссоюз». 

Член Совета ассоциации Некоммерческой организации 
«Ассоциация региональных банков России» 

Доля участия в уставном 
капитале Банка 

Не имеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Банка 

Не имеет 

 
 
 
 

                                                           
2 Информация о члене Совета директоров Дегтяреве А.В., Генеральном директоре КИТ Финанс Инвестиционный банк 
(ОАО) находится в разделе «Правление». 
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Заместитель председателя 
Совета директоров Ильичев Павел Дмитриевич 

Период членства в Совете 
директоров Банка в 2012 году 

В течение 2012 года 

Год рождения 1974 

Образование Высшее: в 1997 году окончил Санкт-Петербургскую 
государственную академию аэрокосмического 
приборостроения по специальности «Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети». 

В 1997 году закончил Санкт-Петербургский Государственный 
университет экономики и финансов по специальности 
«Банковское дело». 

Занимаемые должности 

(по состоянию на 31 декабря 
2012 года) 

Заместитель начальника Департамента корпоративных 
финансов ОАО «РЖД» 

Член Совета директоров следующих обществ: 
 ОАО «СКБ-банк»; 

 ОАО «РЖД Логистика»; 

 ОАО «ТрансКредитБанк».  

Председатель Совета директоров ЗАО «Русская Тройка» и 
ОАО «ТрансКонтейнер». 

Доля участия в уставном 
капитале Банка 

Не имеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Банка 

Не имеет 

 

Член  
Совета директоров Абдушелишвили Георгий Леванович 

Период членства в Совете 
директоров Банка в 2012 году 

С 13 июня 2012 года 

Год рождения 1962 

Образование Высшее: в 1985 году окончил Ленинградский 
Государственный Университет по специальности 
«Экономика». 

В 1992 году окончил Экономический университет Атланты, 
США. 

В 1997 году окончил международную бизнес-школу INSEAD, 
Франция. 

Занимаемые должности  

(по состоянию на 31 декабря 

Старший Партнер ЗАО «Уорд Хауэл Интернэшнл»; 

Член Попечительского Совета Фонда Европейского 
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2012 года) Университета в Санкт-Петербурге. 

Доля участия в уставном 
капитале Банка 

Не имеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Банка 

Не имеет 

 

Член 
Совета директоров Денисенков Андрей Владимирович 

Период членства в Совете 
директоров Банка в 2012 году 

С 13 июня 2012 года 

Год рождения 1975 

Образование Высшее: в 1997 году окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет по специальности 
«Математические методы и исследование операций в 
экономике». 

Занимаемые должности  

(по состоянию на 31 декабря 
2012 года) 

Руководитель Департамента проектного финансирования 
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».  
Председатель Совета директоров следующих обществ:   
 ЗАО «ТрансКлассСервис»; 
 ЗАО «Национальный капитал»; 
 ООО «КапиталЭнерго». 

Член Совета директоров следующих обществ:   
 КИТ Финанс Холдинговая Компания (ООО);  
 ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»; 
 ЗАО «УК «РВМ-Капитал»; 
 ОАО «Торговый дом РЖД»; 
 ОАО «Передний край»; 
 ЗАО «ВМК»; 
 ОАО «ТГК-14»; 
 ООО «ТрансФин-М». 

Доля участия в уставном 
капитале Банка 

Не имеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Банка 

Не имеет 

 

Член  
Совета директоров Мурзин Сергей Александрович 

Период членства в Совете 
директоров Банка в 2012 году 

В течение 2012 года 

Год рождения 1977 

Образование Высшее: в 1998 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по 
квалификации «Экономика» 

Занимаемые должности 

(по состоянию на 31 декабря 

Руководитель проектов Департамента проектного 
финансирования НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»  
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2012 года) Генеральный директор ООО «Транс-Инвест»  

Член Совета директоров следующих обществ: 

 КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО); 

 ЗАО «Национальный капитал»; 

 ЗАО «Военно-мемориальная компания»; 

 ЗАО «ТрансКлассСервис». 

Доля участия в уставном 
капитале Банка 

Не имеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Банка 

Не имеет 

 

Член  
Совета директоров Рогальский Кирилл Георгиевич 

Период членства в Совете 
директоров Банка в 2012 году 

С 13 июня 2012 года 

Год рождения 1979 

Образование Высшее: в 2001 году окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет по специальности «Экономист - 
международник». 

Занимаемые должности  

(по состоянию на 31 декабря 
2012 года) 

Советник генерального директора КИТ Финанс 
Инвестиционный банк (ОАО). 

Доля участия в уставном 
капитале Банка 

Не имеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Банка 

Не имеет 

 

Член  
Совета директоров Андрейкин Сергей Сергеевич 

Период членства в Совете 
директоров Банка в 2012 году 

По 13 июня 2012 года 

Год рождения 1979 

Образование Высшее: в 2002 году окончил Государственный Университет 
– Высшая школа экономики по квалификации «Экономика». 

Кандидат социологических наук. 

Занимаемые должности  

(по состоянию на 01 января 
2012 года) 

Заместитель начальника Департамента — начальник отдела 
Департамента управления дочерними и зависимыми 
обществами ОАО «РЖД».  
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Член Совета директоров следующих обществ:  
 ОАО «Московский  локомотиворемонтный завод»; 
 ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»; 
 ЗАО «Компания ТрансТелеКом»; 
 ЗАО «ТРАНСКАТ»; 
 ЗАО «Сахалин-ТрансТелеКом»; 
 ЗАО «СибТрансТелеКом»; 
 ОАО «Калугапутьмаш»; 
 ОАО «Московский нефтемаслозавод»; 
 ООО «Аэроэкспресс»; 
 ЗАО «Байкал ТТК»; 
 ЗАО «Зап-Сиб ТТК»; 
 ОАО «ЗСТ»; 
 ОАО «РТА»; 
 ОАО «РЖДП»; 
 ЗАО «Север ТТК»; 
 ОАО «СМ»; 
 ЗАО «Санкт-Петербургский Телепорт»; 
 ЗАО «Юго-восток ТТК»; 
 ЗАО «ЮКЖД». 

Доля участия в уставном 
капитале Банка 

Не имеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Банка 

Не имеет 

 

Член  
Совета директоров Крупнов Юрий Евграфович 

Период членства в Совете 
директоров Банка в 2012 году 

По 13 июня 2012 года 

Год рождения 1958 

Образование Высшее: в 1981 году окончил Московский ордена трудового 
Красного Знамени горный институт по специальности 
«Горный инженер – физик». 

В 1997 году окончил Государственную академию 
управления имени Серго Орджоникидзе по специализации 
«Финансовый менеджмент». 

Занимаемые должности 

(по состоянию на 01 января 
2012 года) 

Генеральный директор ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП». 

Член Совета директоров следующих обществ: 

 ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»; 

 ОАО «Передний край»; 

 ЗАО «Складской оператор». 

Доля участия в уставном 
капитале Банка 

Не имеет 
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Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Банка 

Не имеет 

 

Заместитель председателя 
Совета директоров Сухорукова Елена Викторовна 

Период членства в Совете 
директоров Банка в 2011 году 

По 13 июня 2012 года 

Год рождения 1964 

Образование Высшее: в 1981 году окончила Московский Авиационный 
институт им. Серго Орджоникидзе по квалификации 
«Инженер- электромеханик». 

В 1994 году окончила Финансовую академию при 
Правительстве Российской Федерации по квалификации 
«Экономист по банковскому и страховому делу». 

В 2004 году закончила Санкт-Петербургскую академию 
постдипломного педагогического образования по 
квалификации «Практический психолог». 

В 2008 году в Российской академии государственной 
службы при Президенте Российской Федерации получила 
степень Кандидата экономических наук. 

В 2008 году окончила Государственный университет 
управления, получив диплом Мастера делового 
администрирования высшей степени.  

Занимаемые должности 

(по состоянию на 01 января 
2012 года) 

Исполнительный директор и член Совета Фонда НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

Член Совета Фонда Некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «ПОЧЕТ»  

Член Совета директоров следующих обществ:  

 ЗАО «ВМК»; 
 ООО «ТрансФин-М» (Председатель); 
 КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО) 

(Председатель); 
 ЗАО «Русская тройка» (Председатель); 
 ОАО «МОСТОТРЕСТ»; 
 ЗАО «ТрансКлассСервис» (Председатель); 
 ОАО «РейлТрансАвто»; 
 ОАО «РЖД-Развитие вокзалов»; 
 ОАО «РусРейлЛизинг». 

Доля участия в уставном 
капитале Банка 

Не имеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Банка 

Не имеет 
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Комитеты Совета директоров 

Для более эффективного осуществления Советом директоров своих управленческих функций в 
Банке действуют комитеты, подготавливающие рекомендации по наиболее важным вопросам, 
входящим в компетенцию Совета директоров: Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и 
вознаграждениям.  

Изменения в составе Комитета по аудиту в течение 2012 года:  

Состав Комитета по аудиту в период с 01 января 2012 года по 13 июня 2012 года: 

 Андрейкин Сергей Сергеевич – Председатель Комитета; 
 Крупнов Юрий Евграфович; 
 Мурзин Сергей Александрович. 

Состав Комитета по аудиту в период с 13 июня 2012 года по 31 декабря 2012 года: 

 Денисенков Андрей Владимирович; 
 Мурзин Сергей Александрович; 
 Рогальский Кирилл Георгиевич – Председатель Комитета. 

Изменения в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям в течение 2012 года:  

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям с 01 января 2012 года по 13 июня 2012 года: 

 Сухорукова Елена Викторовна – Председатель Комитета; 
 Ильичев Павел Дмитриевич; 
 Новожилов Юрий Викторович. 

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям с 13 июня 2012 года по 31 декабря 2012 года: 

 Абдушелишвили Георгий Леванович – Председатель Комитета; 
 Ильичев Павел Дмитриевич; 
 Новожилов Юрий Викторович. 
 
В 2012 году было проведено: 

 6 заседаний Комитета по аудиту Совета директоров и 
 4 заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. 

 

Правление 

Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка и совместно с Генеральным 
директором, Председателем Правления осуществляет руководство текущей деятельностью 
Банка. 

Правление действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава Банка и 
Положения о Правлении Банка, утвержденного решением Общего собрания акционеров Банка. 

Образование Правления, определение его количественного состава, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров. 
Правление осуществляет текущее управление деятельностью Банка, за исключением вопросов 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, и организует 
выполнение их решений. Более подробная информация о полномочиях Правления содержится в 
Положении о Правлении Банка, ознакомиться с которым можно на сайте Банка. 

В 2012 году было проведено 76 заседаний Правления из них 22 в очной форме. На заседаниях, 
проводимых в заочной форме, как правило, выносились вопросы, в соответствии с п. 17.18.10 
Устава Банка, об одобрении сделок на общую сумму, превышающую 5% собственных средств 
(капитала) Банка, предварительно рассмотренные на Кредитном комитете.  
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В 2012 году на регулярной основе заслушивались ежеквартальные отчеты о выполнении 
финансовых показателей Казначейства, инвестиционного бизнеса, международного бизнеса, 
Блока по работе с физическими лицами, Корпоративного блока. На регулярной основе 
подводились промежуточные итоги реализации непрофильных активов Банка и итоги работы 
Управления по работе с проблемными активами. Утверждены бизнес-планы указанных 
подразделений на 2013 год.  

На ежеквартальной основе Правлением рассматривались отчеты об уровне рисков Банка, 
заслушивались отчеты о работе комитетов Правления и проводилась оценка их деятельности. 
Утверждались новые составы комитетов и подкомитетов Правления. Актуализированы и 
утверждены в новой редакции положения о комитетах Правления Банка. 

В 2012 году в Банке действовали следующие комитеты Правления: 

 Кредитный комитет => Подкомитет по ипотечному кредитованию; 
 Финансовый комитет; 
 Комитет по бюджету; 
 Комитет по работе с просроченной задолженностью => Подкомитет по работе с 

просроченной задолженностью по ипотечным кредитам; 
 Технологический комитет; 
 Инвестиционный комитет. 

 

Изменения в составе Правления в течение 2012 года: 

Состав Правления с 01 января 2012 года по 24 декабря 2012 года (утвержден решением 
Совета директоров от 25 мая 2011 года, Протокол № 157 от 27 мая 2011 года): 

 Дегтярев Андрей Владимирович – Председатель Правления; 
 Возный Максим Владимирович; 
 Капинос Наталья Евгеньевна; 
 Козырев Максим Анатольевич; 
 Маркина Елена Борисовна; 
 Полтавский Владислав Алексеевич; 
 Пучкова Татьяна Васильевна; 
 Яковлев Константин Викторович. 
 

Состав Правления с 24 декабря 2012 года (утвержден решением Совета директоров от 24 
декабря 2012 года, Протокол № 181 от 24 декабря 2012 года): 

 Дегтярев Андрей Владимирович – Председатель Правления; 
 Возный Максим Владимирович; 
 Капинос Наталья Евгеньевна; 
 Козырев Максим Анатольевич; 
 Полтавский Владислав Алексеевич; 
 Пучкова Татьяна Васильевна; 
 Яковлев Константин Викторович. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Краткая информация о лицах, входящих в состав Правления по состоянию  
на 31 декабря 2012 года3: 

Дегтярев Андрей Владимирович  

Генеральный директор, Председатель Правления 

Год рождения 1974 

Образование Высшее: в 1995 году окончил Российскую 
Экономическую Академию им. Г.В. Плеханова по 
специальности «Финансы и кредит» 

 

Занимаемые 
должности 

Член Совета директоров следующих обществ: 
- ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс»; 
- ООО «Невский кэпитал партнерс»; 
- ООО «РГС»; 
- ОАО «ЖАСО»; 
- КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО). 

Доля участия в уставном 
капитале Банка 

Не имеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
Банка 

Не имеет 

 

Возный Максим Владимирович 

Директор Казначейства 

Год рождения 1979 

Образование Высшее: в 2001 году окончил Томский 
государственный университет по специальности 
«Математические методы и исследование 
операций в экономике» 

 

Занимаемые 
должности 

Член биржевого совета ЗАО «Санкт-Петербургская 
Валютная Биржа» 

Доля участия в уставном 
капитале Банка 

Не имеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
Банка 

Не имеет 
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3 Информация о Маркиной Елене Борисовне указана по состоянию на 24 декабря 2012 года. 



 
 

Капинос Наталья Евгеньевна 

Заместитель генерального директора по работе с физическими 
лицами 

Год рождения 1977 

 

Образование Высшее:  

В 1999 году окончила Омский институт 
иностранных языков по специальности 
«Переводчик-лингивист с английского языка». 

В 2004 году окончила Финансовую академию при 
Правительстве Российской Федерации по 
специальности «Финансы и кредит». 

Доля участия в уставном 
капитале Банка 

Не имеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
Банка 

Не имеет 

 
 

Козырев Максим Анатольевич 

Заместитель генерального директора по корпоративному 
банковскому бизнесу 

Год рождения 1976 

 

Образование Высшее:  

В 1998 году окончил Финансовую академию при 
Правительстве Российской Федерации по 
специальности «Финансы и кредит». 

В 2004 году окончил Государственный университет 
Высшей школы экономики, MBA по специальности 
«Финансы и банки». 

В 2004 году окончил Inholland University for 
Professional Education по специальности MBA 
Banking & Finance.  

Доля участия в уставном 
капитале Банка 

Не имеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
Банка 

Не имеет 
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Маркина Елена Борисовна 

Заместитель генерального директора по рискам (до 24.12.2012) 

Советник генерального директора (с 24.12.2012) 

Год рождения 1973 

 

Образование Высшее:  

В 1995 году окончила Пермский 
Государственный Университет по 
специальности «Прикладная математика». 

Доля участия в уставном 
капитале Банка 

Не имеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
Банка 

Не имеет 

 
 
 

Полтавский Владислав Алексеевич 

Заместитель генерального директора 

Год рождения 1957 

 

Образование Высшее:  

В 1985 году окончил Ленинградский ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
государственный университет им. А.А. Жданова 
по специальности «Правоведение». 

Доля участия в уставном 
капитале Банка 

Не имеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
Банка 

Не имеет 
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Пучкова Татьяна Васильевна  

Заместитель генерального директора  

Год рождения 1971 

 

Образование Высшее:  

В 1993 году окончила Санкт-Петербургскую 
государственную инженерно-экономическую 
академию по специальности «Экономическая 
информатика и АСУ» 

Доля участия в уставном 
капитале Банка 

Не имеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
Банка 

Не имеет 
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Яковлев Константин Викторович  

Заместитель генерального директора (до 01.10. 2012) 

Первый заместитель генерального директора (с 01.10.2012) 

Год рождения 1969 

 

Образование Высшее:  

В 1993 году окончил Ленинградский ордена 
Ленина политехнический институт им. М.И. 
Калинина по квалификации «Инженер – 
радиофизик – исследователь» 

В 2003 году окончил Межотраслевой институт 
повышения квалификации и переподготовки 
руководящих кадров Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики и 
финансов, МВА. 

Занимаемые должности Председатель Попечительского совета КИТ Финанс НПФ  

Член Совета директоров ЗАО «Норильск-Телеком» 

Генеральный директор КИТ Финанс Инвестиционный консультант 
(ЗАО) 

Доля участия в уставном 
капитале Банка 

Не имеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций 
Банка 

Не имеет 
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Генеральный директор, Председатель Правления 

Генеральный директор, Председатель Правления является единоличным исполнительным 
органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в целях выполнения задач и 
реализации его стратегии.  

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с 
законодательством, Уставом Банка, Положением о Генеральном директоре и трудовым 
договором. 

С 18 ноября 2010 года Генеральным директором, Председателем Правления Банка является 
Дегтярев Андрей Владимирович (краткая информация о Генеральном директоре находится в 
разделе «Правление»). 
 

Сведения о соблюдении Банком Кодекса корпоративного поведения (утвержденного 
Распоряжением ФКЦБ РФ от 04 апреля 2002 года № 421/Р) 

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) строго придерживается рекомендаций ФСФР по 
построению системы корпоративного управления, применимых к кредитным организациям. 

Также Банк в полном объеме соблюдает требования, установленные Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам № 11-46/пз-н от 04 октября 2011 года. 

Банком соблюдаются все сроки и порядки, предусмотренные для проведения Общих собраний 
акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).  

Информация о Банке, в том числе информация для акционеров о проведении Общих собраний 
акционеров, раскрывается на сайте КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в сети Интернет: 
www.kf.ru 

В Уставе Банка закреплена компетенция Совета директоров с учетом рекомендаций ФСФР РФ. 

Строго соблюдается порядок избрания Совета директоров. Заседания Совета директоров 
проходят по утвержденному Плану заседаний, не реже одного раза в шесть недель. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года 4 из 7 членов Совета директоров КИТ Финанс 
Инвестиционный банк (ОАО) являлись независимыми и неисполнительными.  

В Банке действует коллегиальный исполнительный орган, в состав которого не входят лица, 
являющиеся участником, членом органа управления, Генеральным директором (управляющим) 
или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.  

Кроме того, все члены Правления (в том числе Генеральный директор) проходят согласование в 
Центральном банке Российской Федерации, который проверяет не только функциональное 
соответствие кандидатов указанной должности, но и их деловую репутацию. 

В Банке имеется специальное должностное лицо — Корпоративный секретарь, обеспечивающий 
соблюдение органами и должностными лицами требований, гарантирующих реализацию прав и 
законных интересов его акционеров. В мае 2010 года решением Совета директоров 
Корпоративным секретарем Банка назначена Болтава Татьяна Александровна (T.Boltava@kf.ru). 

В Банке решением Совета директоров 10 августа 2012 года (Протокол № 176 от 13 августа 
2012 года) была утверждена новая редакция Положения о порядке раскрытия информации. 

В целях соблюдения процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) в Банке 
образована Служба внутреннего аудита, руководитель которого назначается на должность с 
предварительного согласования Совета директоров. Служба внутреннего аудита ежеквартально 
отчитывается перед Комитетом по аудиту Совета директоров, а также в срок не позднее 15 дней 
представляет на рассмотрение Совета директоров результаты проведенных Банком России 
проверок. 

http://www.kf.ru/
mailto:T.Boltava@kf.ru


 

 
33

В Банке действует Положение о дивидендной политике, утвержденное Советом директоров 19 
декабря 2006 года, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о 
размере выплачиваемых акционерам дивидендов. Действующая редакция Положения о 
дивидендной политике КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) опубликована на сайте Банка в 
сети Интернет. 

 
Информация для акционеров 
 
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» источником выплаты 
дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества).  

Ввиду нахождения КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в процессе финансового 
оздоровления, на годовом Общем собрании акционеров в июне 2012 года по вопросу «О 
выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года» было принято 
решение дивиденды по размещенным обыкновенным акциям КИТ Финанс Инвестиционный 
банк (ОАО) не выплачивать. Данная позиция Банка обусловлена требованиями Плана 
финансового оздоровления, который предусматривает отказ от распределения прибыли Банка в 
качестве дивидендов и направление ее на осуществление мер финансового оздоровления. 
 

Перечень совершенных Банком в отчетном году крупных сделок 

В течение 2012 года Банк не совершал крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок) 
в определении ст. 78 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
 

Перечень совершенных Банком в отчетном году сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

За 2012 год Банком заключены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, 
которые были одобрены Общим собранием акционеров и Советом директоров в количестве 
815 штук на общую сумму: 

 150 559 057 485, 64 рублей; 

 30 048 646, 28 долларов США; 

 81 508 000, 00 Евро. 

№ Вид сделки Количество 
(шт.) 

Сумма 

(без учета процентов и 
комиссий) 

1 Сделки с ценными бумагами и МБК (руб.) 436 78 642 179 210,84  

 Сделки МБК 10 4 750 000 000,00 

 Сделки РЕПО 323 49 609 372 948,9 

 Сделки купли-продажи ценных бумаг 103 24 282 799 261,94 

2 Сделки по кредитованию юридических лиц (руб.) 6 8 785 500 000,00 

3 Сделки по кредитованию физических лиц (руб.) 0 0,00 

4 Сделки по предоставлению банковских гарантий 
(руб.) 

2 1 254 003 374,88 

5 Сделки по ипотечному кредитованию (руб.) 0 0,00 
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6 Сделки с карточными продуктами (руб.) 15 - 

 В рублях 6 4 950 000,00 

 В долларах США 3 25 000,00 

 В Евро 6 175 000,00 

7 Сделки по вкладам физических лиц: 34 - 

В рублях 19 65 174 900,92 

В долларах США 10 753 272,02 

 

В Евро 5 213 000,00 

8 Сделки по депозитам юридических лиц  322 - 

В рублях 312 61 807 249 999,00 

В долларах США 4 29 270 374,26 

 

В Евро 6 81 120 000,00 
 

 
Общий размер вознаграждения членам Совета директоров и Правления 

13 июня 2012 года на годовом Общем собрании акционеров КИТ Финанс Инвестиционный 
банк (ОАО) (Протокол № 34 от 18 июня 2012 года) было принято следующее решение: 

«7.1. Установить членам Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), которые 
признаются независимыми на основании критериев, установленных в Положении о Совете 
директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), утвержденном решением Общего 
собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) от 30 июня 2011 года (Протокол 
от 05 июля 2011 года № 32), вознаграждение в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 
каждому за исполнение ими функций членов Совета директоров с момента их избрания на 
годовом Общем собрании акционеров 13 июня 2012 года до следующего годового Общего 
собрания акционеров. 

7.2. Членам Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), которые не 
признаются независимыми на основании критериев, установленных в Положении о Совете 
директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), утвержденном решением Общего 
собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) от 30 июня 2011 года (Протокол 
от 05 июля 2011 года № 32), вознаграждение не выплачивать». 

В соответствии со ст. 12 Положения о Совете директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк 
(ОАО) вознаграждение членам Совета директоров выплачивается ежеквартально за период 
времени с момента его избрания на годовом Общем собрании акционеров до следующего 
годового Общего собрания акционеров. Вознаграждение члена Совета директоров уменьшается 
в процентном соотношении к количеству заседаний Совета директоров (включая заочные), в 
которых он не принимал участие.   

Размер вознаграждения, выплаченный членам Совета директоров за 2012 год, составил 
2 302 083,34 рублей. 

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии), выплаченного членам 
Правления за 2012 год, составил 61 698 048,99 рублей. 
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Дополнительная информация 

Реквизиты 

Полное наименование: КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) 

Наименование на английском языке: KIT Finance Investment bank 

Местонахождение/Почтовый адрес: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, ул. 
Марата, д. 69-71, литер А. 

Банковские реквизиты: 

ИНН: 7831000637 
КПП: 78 350 1001 (основной) 
КПП: 99 795 0001 (для счетов-фактур)  
БИК: 044030848 
ОКВЭД: 65.12 
Код по ОКПО: 20501951 
Код ОКАТО: 40298566000 
ОГРН: 1027800000062 
Единый телефон Информационно-справочного центра: 8 800-2002-102 (бесплатно 
и круглосуточно)  

Телефон: (812) 702-41-02; 332-23-23  
Telex: 612-457 CFIBRU 

Корреспондентский счет в российских рублях: 30101810700000000848 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по г. Санкт-Петербургу 

Реквизиты  
в долларах США: 

Реквизиты  
в ЕВРО: 

Реквизиты  
в фунтах стерлингов: 

KIT Finance Investment bank, 
Saint-Petersburg, Russia 
SWIFT: WEBIRU2P 
Acc 400953226 with 
JPMorgan Chase Bank, New 
York, USA 
SWIFT: CHASUS33 

KIT Finance Investment bank, 
Saint-Petersburg, Russia 
SWIFT: WEBIRU2P 
Acc 0104570395 with VTB 
Bank (Deutschland) AG, 
Frankfurt am Main, Germany 
SWIFT: OWHBDEFF  

KIT Finance Investment bank, 
Saint-Petersburg, Russia 
SWIFT: WEBIRU2P 
Acc 20325310280372 with 
Barclays Bank PLC, London, 
United Kingdom 
SWIFT: BARCGB22 

 

Лицензии 

В отчетном периоде Банк осуществлял свою деятельность в соответствии с имеющимися у него 
лицензиями Банка России: 

 Лицензия ЦБ РФ на осуществление следующих банковских операций со средствами в 
рублях и иностранной валюте № 1911 от 07 августа 2012 года: 

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

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

http://www.kf.ru/?f=215
http://www.kf.ru/?f=215
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 Открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 

 Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их 
банковским счетам. 

 Лицензия ЦБ РФ на осуществление следующих банковских операций со средствами в 
рублях и иностранной валюте № 1911 от 07 августа 2012 года: 

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

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

 Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 

 Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

 Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 
кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

 Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

 Выдача банковских гарантий; 

 Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том 
числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

До 07 августа 2012 года Банк осуществлял свою деятельность в соответствии с имеющимися у 
него лицензиями Банка России от 29 ноября 2007 года. 

Кроме того, Банк осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в 
соответствии с лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг: 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами № 078-04577-001000 от 18 января 
2001 года, выдана ФСФР России; 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности № 078-04553-010000 от 18 января 2001 года, выдана ФСФР 
России; 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности № 078-04511-100000 от 18 января 2001 года, выдана 
ФСФР России;  

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности № 178-11130-000100 от 01 апреля 2008 года, выдана 
ФСФР России;  

 Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и 
опционные сделки в биржевой торговле № 1167 от 24 апреля 2008 года, выдана ФСФР 
России. 

 
 
Информация о включении в реестр банков, состоящих на учете в системе обязательного 
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации 

Банк внесен в реестр 01 октября 2004 года под № 45. 

http://www.kf.ru/?f=215
http://www.kf.ru/?f=215
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Региональная сеть Банка  

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) имеет обособленное подразделение, расположенное 
вне места его нахождения, осуществляющее все его функции, в том числе представляющее 
интересы Банка и осуществляющее их защиту – Филиал КИТ Финанс Инвестиционный банк 
(Открытое акционерное общество) в Москве. Место нахождения филиала Банка: Российская 
Федерация, 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2. 

Также Банк имеет обособленные подразделения, расположенные вне места его нахождения, 
представляющие его интересы и осуществляющие их защиту – Представительства КИТ Финанс 
Инвестиционный банк (ОАО).  

В соответствии с решением, принятым Советом директоров 05 декабря 2011 года (Протокол № 
167 от 07 декабря 2011 года), в 1 квартале  2012 года были закрыты Представительства Банка 
в следующих городах: Нижний Новгород, Новосибирск, Казань.  

В связи с принятием 23 марта 2012 года Советом директоров решения об изменении 
местонахождения Филиала Банка в Москве и его переездом по адресу местонахождения 
Представительства Банка в Москве, принято решение о закрытии указанного 
Представительства. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года свою деятельность осуществляло 3 Представительства 
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО): 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Представительства Банка Место нахождения (регистрации) 

1. Представительство  КИТ Финанс 
Инвестиционный банк (ОАО)  

в г. Ростов-на-Дону 

 

344002, город Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, дом 88, 3-й этаж, офис 
№ 11 

2. Представительство  КИТ Финанс 
Инвестиционный банк (ОАО)  

в г. Уфа 

 

450001, Республика Башкортостан, город 
Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/3, 4-й этаж, 
офис № 8 

3. Представительство  КИТ Финанс 
Инвестиционный банк (ОАО)  

в г. Екатеринбург 

 

620000, Свердловская область, город 
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 5, 3 
этаж, офис № 320 (29) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Финансовая отчетность 

Сведения об аудиторе 

В июне 2012 года на годовом Общем собрании акционеров по вопросу об утверждении 
аудитора КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) на 2012 год было принято решение: 

«Утвердить аудитором КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) на 2012 год для целей 
обязательного аудита бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, Общество с 
ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (предполагаемое наименование Общества на 
момент заключения сделки – ООО «Грант Торнтон Росэкспертиза»), местонахождение: 127055, 
Россия, Москва, Тихвинский пер., д.7, стр. 3. 

Утвердить аудитором КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) на 2012 год для целей аудита 
консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, Закрытое 
акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», местонахождение: 125047, Россия, 
Москва, ул. Бутырский Вал, д.10». 

Следует отметить, что выбор аудиторов осуществлен на основе коммерческих предложений, 
полученных от аудиторских компаний, анализа внешней информации, а также положительного 
опыта работы во время проведения аудита отчетности за 2010-2011 годы.  
 
Адрес центрального офиса ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА» (в настоящее время ООО «Грант Торнтон 
Росэкспертиза») в Москве:  Россия, 127055 , Москва, Тихвинский переулок, д. 7, стр. 3 
 
Телефон:  (495) 721-38-83, 721-38-84 
Факс: (495) 721-38-94, (499) 972-65-00 

Интернет адрес: http://www.rosexpertiza.ru 
 
Адрес центрального офиса ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в Москве:  Россия, 125047 
Москва, ул. Бутырский Вал, д.10 

Телефон:  (495) 967-60-00 
Факс: (495) 967-60-01 

Интернет адрес: http://www.pwc.ru 
 
Выписка из Бухгалтерской отчетности по РСБУ (Приложение №1) 
 
Выписка из Консолидированной финансовой отчетности по МСФО (Приложение №2). 
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 
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