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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 
Уважаемые клиенты, партнёры и акционеры! 
 
2013 год в истории Абсолют Банка является значимым сразу по нескольким причинам. Во-первых, Банку 
исполнилось 20 лет, что является показателем его устойчивых позиций в банковской системе. Во-вторых, к этому 
заметному рубежу мы успели выйти на новый уровень развития, что подтверждается финансовыми результатами 
Банка по итогам года. К числу важных событий мы относим и смену акционеров, что стало новой вехой в яркой 
истории Абсолют Банка.  
 
Нам удалось заложить основу для долгосрочного роста в будущем: мы завершили серьезный процесс — 
реорганизацию бизнеса Банка, связанную со сменой собственника. В 2013 году мы также пересмотрели подход к 
развитию филиальной сети банка в рамках повышения эффективности бизнеса и определили драйверы роста на 
ближайший год по всем направлениям деятельности Абсолют Банка.  
 
Финансовые показатели по МСФО подтверждают стабильную динамику развития  Абсолют Банка по итогам года. 
Активы банка за год увеличились на 21,7%  и составили 129,6 млрд. рублей. Капитал банка вырос с 17,7 млрд. 
рублей до 18,1 млрд. рублей. Чистая прибыль составила 320 млн. рублей.  
Чистый операционный доход банка (до вычета резервов) увеличился на 6,6% – с 5 573 млн. рублей до 5 939 млн. 
рублей. Комиссионные доходы выросли на 10,3% – с 1 020 млн. рублей до 1 125 млн. рублей. Кредитный портфель 
(до вычета резервов) увеличился на 19,4% и составил 86,9 млрд. рублей.  Операционные расходы сократились на 
8,4% – с 5 505 млн. рублей до 5 043 млн. рублей. Портфель кредитов юридическим лицам увеличился на 24,9% – с 
32,1 млрд. рублей до 40 млрд. рублей. Объем кредитного портфеля  физическим лицам увеличился на 15% – с 40,7 
млрд. рублей до 46,8 млрд. рублей. Средства клиентов за год увеличились на 33,8% – с 47,3 млрд. рублей до 63,3 
млрд. рублей.  
 
Абсолют Банку в 2013 году удалось привлечь дополнительное финансирование за счет успешного размещения 
двух выпусков ипотечных бумаг на сумму 12,3 млрд. рублей (в марте) и 8,2 млрд. рублей (в декабре). 
Привлеченное фондирование будет направлено на дальнейшее развитие бизнеса Абсолют Банка, в том числе – в 
сегменте ипотечного кредитования. 
 
Достигнутые результаты — прочная основа для дальнейшего развития банка. Основные приоритеты работы на 
2014 год уже определены. Одним из знаковых событий станет объединение банковских активов нашего 
акционера под единым брендом Абсолют Банка. В середине года после окончания плана финансового 
оздоровления банка КИТ Финанс Инвестиционный банк завершится процесс его  присоединения к Абсолют Банку, 
что позволит нам к концу 2014 года войти в ТОП-30 российских банков по размеру активов. 
 
В числе ключевых направлений Банка – обслуживание среднего сегмента корпоративного бизнеса, ипотечное 
кредитование и работа с состоятельными клиентами. Среди приоритетных задач на 2014 год — войти в ТОП-5 
банков по объему портфеля ипотечных кредитов, увеличить кредитный корпоративный  портфель до 100 млрд. 
рублей. Для реализации нового бизнес-плана была сформирована эффективная команда топ-менеджеров. Я 
уверен, что их профессиональный опыт придаст импульс развитию  Абсолют Банка.  
 
Я благодарю клиентов и партнеров банка за эффективное сотрудничество! Уверен, что в 2014 году Абсолют Банк 
сможет предоставить вам более широкие возможности финансирования, и вместе мы сможем достичь 
впечатляющих результатов. 

 
 
А.В. Дегтярёв 
Председатель Правления Абсолют Банка  



 

ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГИ                                                                                                          2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГИ  
 
Банк является лауреатом премии «Бренд года»/EFFIE и занимает 11-е место в топ-100 самых надежных банков 
России по версии делового журнала «Профиль» 

 
РЕЙТИНГИ ПО ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

 38-е место по собственному капиталу в 2013 году (Интерфакс) 
 51-е место по активам в 2013 году (Интерфакс) 
 53-е место в рейтинге банков по кредитному портфелю на 1 октября 2013 года (РБК) 

 
 
РЕЙТИНГИ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА 

 57-е место в рейтинге банков по кредитам юридическим лицам на 1 октября 2013 года (РБК) 
 60-е место в рейтинге банков по депозитам юридическим лицам на 1 октября 2013 года (РБК) 

 
 
РЕЙТИНГИ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 7-е место в ТОП-20 банков по объему ипотечных портфелей на 1 июля 2013 года (Банки.ру) 
 7-е место в рейтинге банков по размеру портфеля ипотечных кредитов на 1 июля 2013 года (РБК) 
 7-е место в рейтинге банков по объему выданных ипотечных кредитов на 1 июля 2013 год (РБК) 
 11-е место в рейтинге ведущих ипотечных банков по итогам 2013 года (Аналитический центр «Русипотека») 
 16-е место в ТОП-20 банков по объему портфеля автокредитов на 1 июля 2013 года (Банки.ру) 
 16-е место по количеству собственных банкоматов с функцией cash-in на 1 июля 2013 года (РБК) 
 18-е место в рейтинге банков по объему портфеля автокредитов на 1 июля 2013 года (РБК) 
 19-е место в рейтинге банков по объему выданных автокредитов на 1 июля 2013 года (РБК) 
 36-е место среди банков по количеству выпущенных пластиковых карт на 1 июля 2013 года (РБК) 
 36-е место в рейтинге банков по количеству «активных» пластиковых карт на 1 июля 2013 года (РБК) 
 41-е место в рейтинге банков по кредитам физическим лицам на 1 октября 2013 года (РБК) 
 59-е место в рейтинге банков по депозитам физическим лицам на 1 октября 2013 года (РБК) 

 
 
РЕЙТИНГИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

Финансовая устойчивость банка подтверждена рейтингами международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и 
Moody’s. 
 
Moody’s Investors Service, 31/05/2013 

Рейтинг по долгосрочным депозитам  В1 

Рейтинг по краткосрочным депозитам  Not Prime 

Рейтинг финансовой устойчивости  E+ 

Национальный долгосрочный рейтинг  A2.ru 

 
Fitch Ratings, 31/05/2013 

Долгосрочный РДЭ  B 

Краткосрочный РДЭ  B 

Рейтинг поддержки  Стабильный  

Индивидуальный рейтинг банка  b  

Национальный долгосрочный рейтинг  BBB+(rus)  

 
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» также присвоило рейтинг кредитоспособности Банку на уровне  
А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности». 

В краткосрочной перспективе Банк с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех 
финансовых обязательств. В среднесрочной перспективе существует высокая вероятность исполнения 
обязательств даже в условиях существенных неблагоприятных изменений макроэкономических и рыночных 
показателей.  
Прогноз по рейтингу – развивающийся. 

http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit
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ЭКОНОМИКА И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР 

 
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В 2013 ГОДУ 
 
В 2013 году рост Российской экономики замедлился до 1,3% (с 3,4% в 2012 году). Замедление темпов 
экономического роста стало результатом ослабления спроса, обусловленного сочетанием внешних и внутренних 
факторов. 
 
Внешний спрос по-прежнему оставался слабым на фоне рецессии в Еврозоне, долговых проблем в США и 
замедления роста экономики Китая. Цены на нефть также снизились, по итогам 2013 года средняя цена на нефть 
сорта "Юралс" составила 108,3 долларов США за баррель (на 2,2% ниже аналогичного показателя 2012 года). 
В результате чистый экспорт продолжил сокращаться.  
 
Единственным драйвером роста внутреннего спроса оставалось потребление домохозяйств, поддерживаемое 
кредитованием и пока продолжающимся ростом зарплат. При этом темпы роста потребления постоянно 
снижались, показывая, что возможности этого источника развития ограничены.  
 
Инвестиции в основной капитал сокращались, а расходы госсектора стагнировали. Сокращение инвестиций было 
отчасти связано с завершением инфраструктурных проектов в рамках подготовки к олимпиаде в Сочи и 
строительства трубопровода «Северный поток».  
По данным Росстата за январь-сентябрь 2013 года заметный рост инвестиций наблюдался только в сфере добычи 
полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических), производстве нефтепродуктов и химическом 
производстве, торговле, а также в сфере организации отдыха, развлечений, культуры и спорта. 
В остальных отраслях объём инвестиций снижался. При этом совокупная прибыль организаций (основной 
источник инвестиций) в 2013 году сократилась на 16% (по данным за январь-ноябрь 2013 года). 
 
Индекс потребительских цен остался на уровне 6,5-6,6%. Быстрее всего росли цены на услуги (+8,0%) и 
продовольственные товары (+7,3%). 
 

    
 
 
 
 
 

Динамика роста экономики в 2013г
%

1,3

3,4

4,34,5

6,56,6
6,1

8,8

2013201220112010

Индекс  потребительских ценВВП

Структура прироста ВВП
%

2013

4,2

0,3

-1,6

3,8

20122010

0,2

4,0

2,5

-0,8
-2,0

-0,1

4,7

2,1

-4,0

2011

-0,3
0,7

-0,2

Потребление

Чистый экспорт

Инвестиции

Госрасходы

 Рост экономики замедлился с 3,4% в 2012 до 1,3% в 2013. 

 Негативные тенденции наблюдались по всем экономическим индикаторам. 

 Темпы роста активов банковского сектора снизились до 16% (21% в среднем за предыдущие 3 года). 

 Совокупная прибыль банковского сектора сократилась на 2% впервые за последние 4 года. 

 В конце 2013 года произошло заметное перераспределение средств физических лиц из мелких банков 

в крупные, а также из частных в государственные. 
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Негативные тенденции наблюдались по всем ключевым экономическим индикаторам: 

 Рост производства практически прекратился – по итогам 2013 года индекс промышленного производства 

составил 0,3%. Добыча полезных ископаемых выросла на 1,2%, обрабатывающие производства не росли, а 

производство электроэнергии, газа и воды сократилось на 1,8%. 

 Оборот розничной торговли вырос на 3,9% (против 6,3% в 2012 году). 

 Рост доходов населения также замедлился до 3,3% против 4,4% в 2012 году. 

 
    

Кроме того, заметно увеличилась безработица, которая в декабре достигла 5,6% (на 0,5 п.п. выше аналогичного 
показателя предыдущего года). 
Продолжился отток капитала – в 2013 году он составил 62 млрд. долл. США (на 15% выше, чем в 2012г). 
 

РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР В 2013 ГОДУ 
 

В 2013 году совокупные активы банковского сектора выросли на 7,9 трлн. рублей, при этом темпы роста снизились 
до 16% в год (против 21% в среднем в течение предыдущих трёх лет). 
 

 
 

Рост активов поддерживался, прежде всего, за счёт увеличения объёмов кредитования – корпоративные и 
розничные кредиты обеспечили в совокупности 60% прироста активов. Но замедление роста российской 
экономики негативно отразилось на динамике их роста. Темп прироста кредитов юридическим лицам составил 
13% против 19% в 2012 году. Из-за постепенного насыщения спроса, рост рынка розничного кредитования также 
замедлился до 29% против 38% годом ранее. При этом совокупный кредитный портфель госбанков рос 
опережающими темпами по сравнению с портфелями частных банков. 
 

Годовая динамика основных экономических показателей
%

3,8

6,3

7,1
6,5

0,3
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2010 2011 2012 2013

Индекс промышленного производства Реальные  доходы населенияОборот розничной торговли

Динамика активов банковского сектора
трлн. руб.

57
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34

+21%

+16%

2013201220112010
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Основными источниками фондирования новых активов были средства клиентов (61% новых активов) и кредиты 
Банка России (22% новых активов). Прирост объёма средств организаций замедлился до 13% (против 19% годом 
ранее). Портфель депозитов и счетов физических лиц рос примерно теми же темпами, что и в прошлом году. 
 

    
 
Прирост средств, привлечённых банками от ЦБ в 2013 году, составил 1,7 трлн. рублей – на 18% больше результата 
2012 года, что частично вызвано усилением дефицита ликвидности в банковской системе в результате отзыва 
лицензий у ряда относительно крупных и активных на рынке МБК банков. 
 
В конце 2013 года произошло заметное перераспределение средств физических лиц из мелких банков в крупные, 
а также из частных в государственные. В 2014 году данная тенденция, скорее всего, сохранится. 
 

Структура прироста активов банковского сектора
млрд. руб.

494

810

900

787

105

70

Прочие активы

Прочие кредиты

Кредиты кредитным организациям

Кредиты физлицам
2 220

Кердиты нефинансовым организациям
2 528

Ценные бумаги

Счета в ЦБ

Денежные средства и счета в банках

2013

2012

2011

Структура прироста пассивов банковского сектора
млрд. руб.

176

271

76

189

718

Средства физлиц
2 706

Средства орагнизаций
2 028

Средства кредитных организаций

Средства ЦБ
1 748

Фонды и прибыль

Прочие пассивы

Облигации

Прочие средства клиентов

2012

2013

2011

Совокупный объём корпоративных кредитов
млрд. руб.

22 499

19 971

17 715

14 063

+19%

+13%

2013201220112010

Совокупный объём розничных кредитов
млрд. руб.

9 957

7 737

5 551

4 085

+38%

+29%

2013201220112010

Совокупный объём средств организаций
млрд. руб.

17 354

15 326

13 694

10 881

+19%

+13%

2013201220112010

Совокупный объём средств физических лиц
млрд. руб.

16 958

14 251

11 871

9 818

+20%

+19%

2013201220112010
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Совокупная прибыль банковского сектора впервые за последние четыре года сократилась на 2%. Рентабельность 
активов также снизилась. 
 

    
 

Основной причиной снижения прибыльности стал трехкратный рост объёма начисленных резервов в 2013 году. 
Чистые процентные доходы росли быстрее, чем в предыдущие годы, рост операционных расходов замедлился. 
 

         
 

Средние процентные ставки по краткосрочным кредитам физическим лицам снизились на 1,1 п.п., по кредитам 
сроком свыше года выросли на 0,6 п.п. Ставки по кредитам юридическим лицам поднялись на 0,1 п.п. 
 
Средние ставки по депозитам населения до одного года и свыше года повысились на 0,2 и 0,1 п.п. соответственно. 
Ставки по краткосрочным депозитам организаций снизились на 0,3 п.п. При этом ставки по депозитам 
организаций на срок более года, напротив, выросли на 0,3 п.п. 
 

    
 
 
 
 

Динамика прибыли банковского сектора
млрд. руб.

2013

+33%

-2%

994

2012

1 012

2011

848

2010

573

1,8% 2,2% 2,2% 1,9%ROA

Структура прибыли банковского сектора
млрд. руб.

-110

14331

1 243

2010

581 1 975

2012

1 013

-1 061

-205

565

1 571

848

-894

111

-613

-1 180

2011

994

654

2013

158
-234

499

1 052

452

-720

Чистые комиссионные доходы

Чистые процентные доходы

Операционные расходы

Резервы

Прочие доходы и расходы

Чистые процентные доходы
млрд. руб.

1 975

1 571

1 243
1 052

+22%

+26%

2013201220112010

Резервы
млрд. руб.

613

205

110

234

x3

2013201220112010

Операционные расходы
млрд. руб.

1 180
1 061

894
720

+21%

+11%

2013201220112010

Средние процентные ставки по кредитам
%

+0,1

+0,1

+0,6

-1,1

Юрлицам свыше 1 года

11,4

Юрлицам до 1 года

11,5

Физлицам свыше 1 года

18,3

Физлицам до 1 года

25,2
2013

2012

2011

Средние процентные ставки по депозитам
%

5,6

7,9

6,6

7,5

Юрлиц свыше 1 года
+0,3

+0,1

+0,2

-0,3
Юрлиц до 1 года

Физлиц свыше 1 года

Физлиц до 1 года 2012

2011

2013
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО МСФО 
 
 

млн. руб. 2010 2011 2012 2013 

Балансовые показатели         

Активы 109 446  112 837  106 464  129 557  

Кредитный портфель 81 704  76 070  72 765  87 925*  

Средства клиентов 37 936  40 839  47 309  63 285  

Собственный капитал 13 031  16 559  17 747  18 057  
Прибыли и убытки         

Чистый процентный доход 4 778  4 910  4 216  3 979  

Комиссионные доходы 617  774  873  953  

Прочие доходы 274  136  447  1 007  

Операционные доходы 5 669  5 820  5 536  5 939  

Операционные расходы -4 966  -4 966  -5 505  -5 043  

Операционный результат 703  854  31  896  

Резервы -852  1 692  719  -477  

Чистая прибыль -194  2 497  1 182  320  
Ключевые показатели (%)         

Рентабельность капитала (RoAE) -1,5% 16,9% 6,9% 1,8% 

Рентабельность активов (RoAA) -0,2% 2,2% 1,1% 0,3% 

Чистая процентная маржа 4,8% 5,6% 4,9% 4,2% 

Средняя доходность активов, приносящих процентный доход 11,9% 10,7% 10,5% 10,2% 

Стоимость фондирования 6,8% 4,7% 5,3% 5,8% 

Операционные расходы/Операционные доходы (CIR) 87,6% 85,3% 99,4% 84,9% 

Доля комиссионных доходов в операционных доходах 10,9% 13,3% 15,8% 16,0% 

Достаточность капитала 1-го уровня (Базель II) 13,8% 17,4% 20,8% 16,6% 

Общая достаточность капитала (Базель II) 20,7% 24,8% 22,7% 16,6% 
Показатели кредитного риска (%)         

Проблемная задолженность/Кредитный портфель 17,5% 12,6% 5,3% 2,9% 

Стоимость риска 0,9% -2,1% -1,0% 0,6% 

Покрытие проблемной задолженности резервами 77,3% 75,3% 102,8% 133,6% 
 

*Включая остатки по операциям РЕПО на сумму 1 067 млн. рублей. 
 

 
 

 В 2013 году активы Банка увеличились до 130 млрд. руб. (+22% к концу 2012 года), прирост кредитного 

портфеля составил 21%. 

 Средства Группы KBC (основного акционера Банка до 24 мая 2013 года), привлечённые в качестве 

фондирования, были полностью замещены средствами, привлечёнными на финансовых рынках. 

 Банк активно привлекал средства корпоративных клиентов – их объём увеличился в 1,7 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 16,6%. 

 В 2013 году Банк показал самый высокий Операционный результат без учёта резервов за последние 

четыре года. 

 Операционные расходы сократились на 8%. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2013 ГОДУ 
 
В 2013 году активы Банка достигли 130 млрд. рублей (+22% к концу 2012 года). 
  

   
 
При этом доля кредитов клиентам в активах не изменилась, прирост кредитного портфеля составил 21%.  

 Основной вклад рост кредитного портфеля внесли корпоративные кредиты (58% прироста). Корпоративный 

портфель вырос на 29%.  

 Розничные кредиты обеспечили 40% прироста совокупного кредитного портфеля Банка. Розничный портфель 

вырос на 16%. 

 Портфель кредитов МСБ за год вырос на 7%. 

На конец 2013 года концентрация кредитов, выданных Банком десяти крупнейшим независимым заемщикам, 
составляла 13 990 млн. рублей (16,1% от совокупного кредитного портфеля) (2012 год: 8 343 млн. рублей или 11,5% 
от совокупного кредитного портфеля).  
Кредиты выдаются преимущественно клиентам в РФ, осуществляющим деятельность в следующих секторах 
экономики: 
 

 
 
В 2013 году существенно изменилась структура пассивов Банка. Средства Группы KBC (основного акционера Банка 
до 24 мая 2013 года), привлечённые в качестве фондирования, были полностью замещены средствами, 
привлечёнными на финансовых рынках: 
 

 В марте 2013 года Банк выпустил облигации, обеспеченные ипотечными кредитами, номинальной стоимостью   

9 584 млн. рублей (бумаги класса А). 

 В мае 2013 года Банк выпустил облигации номинальной стоимостью 5 000 млн. рублей. 

 В декабре 2013 года Банк выпустил облигации, обеспеченные ипотечными кредитами, номинальной 

стоимостью 6 909 млн. рублей (бумаги класса А).  

Активы Банка
млрд. руб.

+22%

2013

130

32%

68%

2012

106

32%

68%

2011

113

33%

67%

2010

109

25%

75%

Прочие активыКредиты клиентам

Кредитный портфель Банка
млрд. руб.

2013

88

44%

51%

2012

73

41%

53%

2011

76

45%

50%

2010

82

46%

49%

+21%

Кредиты МСБКорпоративные кредитыКредиты розницы

+16%

+29%

Структура кредитного портфеля по секторам экономики

13%

19%

Прочее
Недвижимость

2%

Услуги

2%

Производство

Физические лица54%

Торговля

6%

Строительство 3%

Финансовые услуги
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Основной составляющей ресурсной базы Банка продолжали оставаться средства клиентов. В 2013 году их прирост 
составил 34% благодаря существенному притоку средств корпоративных клиентов – их объём увеличился в 2,3 
раза. На 31 декабря 2013 года средства клиентов в сумме 11,6  млрд. рублей, или 18,3% 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, и нормативов, принятых 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. 
 
Общий коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии с положениями Базельского 
соглашения II, на конец 2013 года составил 16,6%. 
 
ПРИБЫЛЬ 
 
Чистая прибыль банка за 2013 году составила 320 млн. рублей. Основной причиной сокращения прибыльности в 
2013 году по сравнению с 2012 годом стало начисление резервов. При этом причиной начисления резервов стало 
не ухудшение качества, а существенный рост объёма кредитного портфеля. 
 
В 2013 году Банк показал самый высокий операционный результат до резервов за последние четыре года. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Пассивы Банка
млрд. руб.

2013

130

14%

23%

49%

14%

2012

106
7%

23%

9%

44%

17%

2011

113

13%

35%

36%

15%

2010

109

11%

42%

35%

12%

Прочие обязательства

Средства KBC

Выпущенные долговые ценные бумаги

Средства клиентов

Собственные средства

Средства клиентов
млрд. руб.

47

18%

56%

15%

+34%

25%

2011

41

45%

41%

2013

63

2012

45%

20%

35%

2010

38

16%

53%

31%

МСБРозничный БлокКорпоративный Блок

х2,3

Операционный результат Банка
млн. руб.

896

31

854

703

2013201220112010
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Операционные доходы без учёта резервов выросли на 7%. Основной вклад в рост доходов в 2013 году внесли 
торговые операции и операции на финансовых рынках (главным образом,  операции с валютой). 
 

    
 
Операционные расходы сократились на 8% благодаря жёсткому контролю и мониторингу всех типов расходов в 
течение 2013 года. 
 
УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА И ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 
 
Качество обслуживания в 2013 оставалось одним из главных факторов, отличающих Банк от его конкурентов.  
Удовлетворенность клиентов качеством обслуживания постоянно отслеживается через внутренние опросы и 
рыночные исследования.  
 
В 2013 году Банк во второй раз стал лауреатом премии «Бренд года»/EFFIE - ежегодное награждение наиболее 
успешных проектов в области создания и продвижения брендов на российском рынке. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Операционные доходы Банка
млн. руб.

17%

16%

67%

2012

5 536

+7%

8%

16%

76%

2011

5 820
2%

13%

84%

2010

5 669
5%

11%

84%

2013

5 939

Чистые процентные доходы Прочие доходы

Комиссионные доходы

Операционные расходы Банка
млн. руб.

-8%

2013

4 891

4%

23%

67%

2012

26%

61%

10% 9%
7%

6%

4 946

2010

63%

25%

3%

4 907

2011

68%

21%

4%

5 318

3%

Расходы на персонал

Административные расходы

Маркетинговые и прочие расходы

Амортизация
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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 от 400 млн. 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, так и связанные с особенностями Российского 
законодательства – в пользу налоговых и таможенных органов, в пользу 
Росалкогольрегулирования 

   

Депозитные 
продукты 

 

 Депозиты любой срочности в основных валютах 

 Векселя 
   

Казначейские 
операции 

 

 Краткосрочные депозиты 

 Предпоставочная и лимитная конверсия 

 Валютные форварды и процентные свопы 

 Казначейские кредиты 

 VIP-обслуживание с прямым доступом клиента к дилеру 

 Проведение сделок по системе Интернет-Банк 

 Информационная поддержка клиентов 
   

 Портфель корпоративных кредитов Банка в 2013 году рос в три раза быстрее рынка и существенно 

быстрее, чем в течение предыдущих трёх лет. За год рабочий портфель Банка прирос на 38%. 

 Процентный доход Корпоративного блока впервые за последние четыре года начал расти. Прирост 

процентного дохода за год составил 13%. 

 Объём депозитов корпоративных клиентов утроился, в то время как в среднем по рынку портфели 

депозитов банков выросли на 13%. 

 В 2013 году заметно ускорился рост документарного портфеля, прирост за год составил 85% (18% 

годом ранее). Доходы от документарных операций в 2013 году выросли на 22%. 
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Расчётно-
кассовое 
обслуживание 

 

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

остатки 

 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 2013 году претерпела существенные изменения вследствие корректировки 
стратегических приоритетов во второй половине года. Возрос удельный вес кредитования строительной, 
нефтегазовой и пищевой отраслей и сократился – сфер коммерческой недвижимости, услуг, продажи и 
обслуживания автомобилей. 
 
К концу года наметился выход в новые отраслевые сегменты: системная интеграция и транспорт. 
 

 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2013 ГОДУ 

 
Портфель корпоративных кредитов Банка в 2013 году рос в три раза быстрее рынка и существенно быстрее, чем 
в течение предыдущих трёх лет. За год рабочий портфель Банка прирос на 38% (против 4% в год в среднем за 
предыдущие три года), в то время как рынок вырос на 13%.  Объём выдач корпоративных кредитов в 2013 году 
вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. 
 

Структура портфеля Корпоративного блока по отраслям

58%

29%

4%

7%

100%

10%

Конец годаНачало года

4%

5%

5%

3%

13%

8%

14%

100%

8%

6%

5%

6%

14%

Продажа и обслуживание автомобилей

Нефть, Газ и другие виды топлива

Прочее

Напитки

Производители продуктов питания

Финансы и Страхование

Металлы

Продукты питания - Торговля

Бытовые и офисные принадлежности - Торговля

Строительство
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Благодаря активному росту кредитного портфеля, в 2013 году процентный доход Корпоративного блока впервые 
за последние четыре года начал расти. Прирост процентного дохода за год составил 13%. 
 
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 
заёмщика. В итоге доля проблемной задолженности в кредитном портфеле Банка, включая гарантии и 
аккредитивы (без учёта влияния портфеля проблемных долгов) снизилась с 0,6% в 2012 году до 0,2% в 2013 году. 
 
В течение 2013 года Банк активно привлекал депозиты корпоративных клиентов. За год объём корпоративных 
депозитов Банка утроился, в то время как в среднем по рынку портфели депозитов банков выросли на 13%. 
 

 
 
 
В 2013 году заметно ускорился рост документарного портфеля, прирост за год составил 85% (против 18% в 2012 
году). Наиболее динамично росли продажи гарантий, в 2013 году объём гарантий, выданных Банком, вырос на 
87% (против 22% годом ранее).  
 
Доходы от документарных операций в 2013 году выросли на 22%. 
  

Корпоративный кредитный портфель
млрд. руб.

35,9

26,126,0
24,2

+38%

2013

+4%

201220112010

Без учёта портфеля проблемных кредитов

Процентный доход Корпоративного блока
млрд. руб.

2,78
2,452,47

4,65

+13%

2013201220112010

Без учёта портфеля проблемных кредитов

Депозиты корпоративных клиентов
млрд. руб.

24,9

8,0
9,3

2,8

2012 20132010 2011

x3
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В 2014 году Банк планирует продолжить расширение продуктовой линейки - запущен продукт Факторинг 
(классический регрессный/безрегрессный, реверсивный, предпоставочный).  
 

Динамика документарного портфеля (внебалансовые активы)
млрд. руб.

+18%

+85%

2013

17,1

86%

14%

2012

9,3

85%

15%

2011

7,9

83%

17%

2010

3,3

79%
21%

ГарантииАккредитивы

Доходы от документарных операций
млрд. руб.

0,15

0,12
0,11

0,09

20112010

+8%

+22%

20132012
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 

 
К сегменту МСБ относятся клиенты с годовой выручкой ниже 400 млн. рублей.  
 
ПРОДУКТЫ БЛОКА МСБ 
 
В 2013 году Банк продолжил активное развитие направления малого и среднего бизнеса. Был усовершенствован 
ряд действующих продуктов, а также разработаны новые, которые станут доступными для клиентов в ближайшее 
время. 
 
Особое внимание в части удовлетворения потребностей клиентов МСБ Банк уделяет развитию продуктов и услуг 
расчетно-кассового обслуживания.  
 

Продукт 
 

Описание 

Расчётно-
кассовое 
обслуживание 

 

Клиенты Банка могут воспользоваться полным набором услуг по расчетно-кассовому 
обслуживанию, а также разнообразными инструментами размещения временно 
свободных денежных средств: 

 Полный спектр услуг РКО 

 Инкассация 

 Он-лайн банкинг для МСБ 

   

Зарплатные 
проекты 

 

Преимущества для клиентов: 

 Специальные условия по продуктам Банка для сотрудников, руководства и 

собственников бизнеса 

 Удобная и конфиденциальная процедура выплаты заработной платы 

 Экономия на количестве и стоимости операций по работе с наличностью 

 Размещения банкоматов на территории клиента 

   

Кредитование 
 

В части кредитования клиентам доступны различные формы финансирования: 

 Овердрафтное кредитование для управления ликвидностью 

 Микрокредиты – до 2 млн. руб. на 24 месяца. Ориентированы на микро-компании с 

высоким потенциалом роста 

 Кредиты на пополнение оборотных средств – до 20 млн. руб. на 36 месяцев 

 Инвестиционные кредиты – до 40 млн. руб. на 5 лет, по продукту «Коммерческая 

ипотека» - на 10 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 На фоне ухудшения рыночной конъюнктуры, портфель пассивов МСБ, привлечённых Банком по итогам 

года продолжил расти, к концу года прирост составил 7%. 

 Прирост комиссий за Расчётно-кассовое обслуживание, основного драйвера роста комиссионных 

доходов МСБ и Банка в целом, за год составил 12%. 

 По итогам года кредитный портфель МСБ вырос на 7%. 

 Процентные доходы блока МСБ в 2013 году впервые за последние 4 года начали расти и превысили 

результат прошлого года на 14%. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2013 ГОДУ 
 
Обслуживание предприятий МСБ способствует наращиванию пассивной базы Банка. Пассивы МСБ – один из 
основных источников «дешёвого» фондирования для Банка и драйвер для развития транзакционной 
деятельности.  
 
Под влиянием существенного ухудшения экономической ситуации заметно замедлились темпы роста бизнеса 
предприятий МСБ, по данным Росстата за январь-сентябрь прирост оборота предприятий МСБ составил всего 5% 
(против 18% годом ранее). Но, несмотря на это, портфель пассивов МСБ, привлечённых Банком по итогам года 
продолжил расти, к концу года прирост составил 7%. Портфель депозитов при этом вырос на 11%.  
 

    
 
Комиссионные доходы МСБ в 2013 году также выросли на 7%. Более динамично росли комиссии за Расчётно-
кассовое обслуживание, основной источник роста комиссионных доходов МСБ и Банка в целом, их прирост за год 
составил 12%.  
 
Несмотря на то, что в сегменте МСБ Банк делает акцент прежде всего на активном привлечении клиентов на 
расчетно-кассовое обслуживание и только в последствии осуществляет кросс-продажи кредитных продуктов, 
кредитный портфель клиентов МСБ также продолжил расти. По итогам года он вырос на 7%. Процентные доходы 
блока МСБ в 2013 году впервые за последние 4 года начали расти и превысили результат прошлого года на 14%. 
 

    
 
В 2014 году основное внимание Банк, как и прежде, будет уделять предоставлению качественного расчётно-
кассового обслуживания. В планах Банка – расширение предложения в части РКО, а также дальнейшее повышение 
качества сервиса через оптимизацию действующих процедур. 
 
В целях дальнейшего повышения рентабельности бизнеса и снижения рисков Банк планирует в дальнейшем 
осуществлять выдачи новых кредитов только при объёме кредита от 40 млн. рублей до 150 млн. рублей. 

Пассивы МСБ
млрд. руб.

+7%

2013

9,3

8%

92%

2012

8,7

8%

92%

2011

8,2

10%

90%

2010

5,9

9%

91%

Депозиты МСБТекущие счета МСБ

Комиссионные доходы МСБ
млрд. руб.

+7%

2013

0,45

42%

58%

2012

0,42

45%

55%

2011

0,36

48%

52%

Прочие комиссионные доходы

Расчётные операции (комиссии за обслуживание)

+13%

Кредитный портфель МСБ
млрд. руб.

4,1
3,9

3,4

3,9

20132010

+7%

20122011

Процентные доходы МСБ
млрд. руб.

0,54

0,47
0,50

0,54

2011

+14%

201320122010
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РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС 

 
Целевые клиентские сегменты Розничного блока - средний класс и состоятельные клиенты.  
Данный сегмент 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. Высокое качество портфеля 

позволяет Банку привлекать долгосрочное фондирование через выпуск ипотечных 

облигаций. 

 Автокредиты – Банк фокусируется на прибыльности продукта и качестве кредитного 

портфеля, стратегия не предполагает наращивания объёмов автокредитования. 

 Нецелевые потребительские кредиты – новый для Банка продукт, основная задача 

которого полностью сформировать продуктовую линейку Банка и тем самым 

обеспечить удовлетворение всех потребностей клиентов. Основной упор в продажах 

продукта делается на «своих» клиентов: лояльные клиенты, сотрудники зарплатных и 

корпоративных партнеров, интермаркетинговые партнеры. Ключевая задача 

направления поддержание высокого качества портфеля и формирование 

дополнительного источника комиссионных доходов Банка. 

   

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. 

 Специально для состоятельных клиентов Банка разработан «Пакет услуг» с 
премиальной картой VISA Infinite. 

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

 Активная концентрация на ипотечном кредитовании позволила Банку увеличить объем выданных 

ипотечных кредитов на 49%, что существенно превышает средний показатель роста рынка (+30%). При 

этом доля проблемной задолженности в портфеле ипотечных кредитов Банка снизилась более чем в 2 

раза. 

 Благодаря активному продвижению «пакетов услуг»  в 2013 году существенно выросли доходы от 

операций с пластиковыми картами (+46% к показателю прошлого года) 

 Запущены продажи новых розничных продуктов «Кредит наличными» и ипотечная программа 

«Перспектива» 
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 Банк предлагает полный спектр услуг по обслуживанию ежедневных кассовых 
операций. 
 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 On-Line: более 50 000 активных 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. 

 В целях полного удовлетворения потребностей клиентов Банк начал продажу 

программ долгосрочного страхования жизни и пенсионного страхования в партнёрстве 

с компанией «МетЛайф Алико», одной из ведущих страховых компаний на российском 

рынке. Были разработаны три программы страхования жизни, адаптированные под 

нужды взрослых, детей и пожилых людей.  

 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 2013 ГОДУ 
 
В 2013 году кредитный портфель Розничного блока начал активно расти, за год портфель вырос на 16% (против 
1% годом ранее). Рост процентных доходов от розничного бизнеса также активизировался, по сравнению с 
прошлым годом доходы увеличились на 13%. 
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Локомотивом роста розничного бизнеса Банка по-прежнему оставалась ипотечное кредитование. 
В 2013 году ипотечный портфель Банка вырос на 17% (против 4% в 2012 году), а процентные доходы по ипотечным 
кредитам – на 15% (против 5% в 2012 году) благодаря существенному росту объёма выдач ипотечных кредитов.  
В 2013 году было выдано ипотечных кредитов на сумму 13,3 млрд. рублей, что в 1,5 раза превышает показатели 
прошлого года. 
 

 
 
При этом Банк фокусировался не только на количественном, но и на качественном росте ипотечного портфеля. По 
итогам года доля проблемной задолженности в портфеле ипотечных кредитов Банка снизилась более чем в 2 
раза. 
 

    
 
Благодаря отлаженным процедурам оценки платёжеспособности клиента и ориентации на состоятельных 
клиентов ипотечный портфель Банка остаётся одним из наиболее качественных на российском рынке.  
 
В январе 2013 года стартовали продажи нового продукта – нецелевых потребительских кредитов. По итогам года 
было выдано потребительских кредитов на сумму  1,1 млрд. рублей. 

Кредитный портфель Розничного блока
млрд. руб.

2013

44,9

9%

88%

2012

38,8

12%

87%

2011

38,4

14%

85%

2010

40,1

18%

80%

+1%
+16%

Кредитные картыИпотека

Авто Кредит наличными

Процентные доходы Розничного блока
млрд. руб.

2013

5,2

11%

86%

2012

4,6

14%

84%

2011

4,5

17%

81%

2010

4,9

21%

76%

+1%
+13%

Кредитные картыИпотека

Авто Кредит наличными

Объём выдач ипотечных кредитов за год
млрд. руб.

13,3

9,0
9,4

5,2

2013201220112010

х1,5

Резервы и проблемная задолженность по ипотечным кредитам
%

0,7

2,0

2,4

2012

1,5

1,8

2011

2,0

2010

2,4

-59%

2013

0,7

РезервыПроблемная задолежнность
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Благодаря активному продвижению карточных продуктов в 2013 году существенно выросли комиссионные 
доходы Розничного блока. Их годовой прирост составил 28%. При этом доходы от операций с пластиковыми 
картами выросли на 46%, доходы от расчётных операций выросли на 13%. 
 

 

Комиссионные доходы Розничного блока
млрд. руб.

0,163

2012

24%

20132011

0,157

25%

41%

54%

0,202

29%

48%

+28%

4%

23%

16%

35%

Прочие комиссионные доходы

Страхование

Расчетные операции

Операции с пластиковыми картами

+13%

+46%
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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. 
 
ФОНДИРОВАНИЕ 
 
В 2013 году средства Группы KBC были замещены фондированием, привлечённым с финансовых рынков. 
 

 
 

Банк активно использует следующие рыночные инструменты фондирования: 
 

Инструмент 
 

Описание 

Облигационные 
займы, 
секьюритизация 
ипотечных 
портфелей и 
иные 
привлечения 

 

 В марте 2013 года состоялся дебютный выпуск облигаций, обеспеченных ипотечными 

кредитами, номинальной стоимостью 9 584 млн. рублей (бумаги класса А). Ставка 

размещения  составила 9,2%. 

 В мае 2013 года Банк выпустил облигации номинальной стоимостью 5 000 млн. рублей. 

Ставка размещения составила 9,25%, срок погашения наступает в 2018 году с офертой в 

ноябре 2014 года. Общий объём облигаций, размещённых на российском рынке, 

составил 14.8 млрд. рублей. Все облигации банка были включены в котировальный 

список высшего уровня - А1. 

 В декабре 2013 года Банк выпустил облигации, обеспеченные ипотечными кредитами, 

номинальной стоимостью 6 909 млн. рублей, которые были успешно размещены среди 

рыночных инвесторов по ставке 8,9% (бумаги класса А). 

 Объём собственных векселей, выпущенных банком в 2013 году, превысил 4 млрд. рублей. 

Год Выпуск 
Номинальная 

стоимость, млрд.руб 
Валюта Дата выпуска Дата погашения 

2013 БО-03 5 Рубли 28.05.2013 28.05.2018 

2013 ИА Абсолют 01 9,6 Рубли 29.03.2013 12.11.2040 

2013 ИА Абсолют 02 6,9 Рубли 20.12.2013 12.08.2041 

 
  

Структура обязательств Банка
млрд. руб.

2013

112

27%

57%

2012

89
2%

11%

25%

56%

2011

96

8%

41%

42%

2010

96

7%

48%

39%

7%
9%

Суборд. займы

Торговая книга

Облигационные займы

Средства KBC

Счета клиентов

Прочее

 В 2013г была полностью погашена задолженность перед Группой KBC. 

 Банк завершил переход на автономную дилинговую систему Murex Stand-alone. 

 В мае 2013 года Банк успешно выпустил  облигации номинальной стоимостью 5 млрд. руб.  

 В марте и декабре 2013 года Банк осуществил два выпуска ипотечных облигаций (секьюритизации). 
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Средства ЦБ, 
Минфина и др. 

 

 Банк активно участвует в депозитных аукционах Министерства Финансов и региональных 
Комитетов по финансам 

 Использует операции РЕПО с ЦБ 

 Обладает компетенциями и опытом работы в рамках Положения ЦБ № 312-П. 

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

 
ОТНОШЕНИЯ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ И КЛИЕНТАМИ 
 
В 2013 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 16 млрд. рублей. 
 
Сотрудничество с банками на срочном рынке осуществлялось в рамках стандартной документации для срочных 
сделок на финансовых рынках, согласованной НАУФОР с ФСФР России. Более чем с 30 контрагентами были 
подписаны соглашения о предоставлении информации для ведения реестра договоров Репозитария. 
Работа с банками-контрагентами велась также и в области документарных операций: в 2013 году Банк выпустил 
гарантий на общую сумму более 800 млн. руб. под контргарантии своих банков-партнеров. Общий объем лимитов, 
установленных на Банк со стороны других банков для проведения операций торгового финансирования, составил 
около 200 млн. евро. Банк был аккредитован как банк-гарант и авизующий банк в системе расчётов субъектов 
оптового рынка электрической энергии. 
 
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 также осуществляет операции прямого РЕПО с Банком России. 
В соответствии с подписанными рамочными соглашениями в 2013 году Банк принимал участие в конкурсах на 
привлечение временно свободных денежных средств таких институтов, как Федеральное Казначейство, Комитет 
финансов Санкт-Петербурга, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
 
В 2013 году Банк продолжал развивать отношения со своими стратегическими партнерами: EBRD, DEG, IFC, 
Российским Банком поддержки малого и среднего предпринимательства (ОАО «МСП Банк»). Сотрудничество с 
ними было нацелено, в основном, на поддержку кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, а также 
развитие ипотечного кредитования и операций торгового финансирования - и способствовало внедрению в Банке 
лучших международных практик ведения бизнеса. 
 
В Казначействе было создано 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 корпоративных клиентов количество активных клиентов по форексным операциям и 
депозитам выросло в 1.5 раза. Среднее количество транзакций превысило 2500 в месяц. Остаток по депозитам, 
привлечённым с участием подразделений Казначейства, составил порядка 20 млрд. рублей. Для корпоративных и 
институциональных клиентов был разработан и запущен ряд новых продуктов – процентные свопы, неснижаемые 
остатки, казначейские кредиты, пополняемо-отзывные депозиты. На завершающей стадии находятся разработка и 
внедрение бивалютных и индексируемых депозитов.  
 
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ 
 
Банк придерживается консервативного подхода к управлению ликвидностью и строго соблюдает нормативные 
требования ЦБ в этой области. 
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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».

Норматив текущей ликвидности (Н3)
%

98,2

114,2

127,4

114,5

2013201220112010

Регуляторный минимум
50,0

Внутренний минимум
70,0

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)
%

110,0

120,0

79,6

2010

87,0
74,7

Внутренний максимум

Регуляторный максимум

20132012

83,9

2011

Анализ финансовых активов и пассивов по срокам погашения
млрд. руб.

0,60,3

10,7

36,0

23,2

11,0

42,5

1,4

38,9

20,9

12,0

37,7

ПросроченоБолее 5 летОт 12 месяцев 
до 5 лет

От 3 до 12 месяцевОт 1 до 3 месяцевДо востребования 
и менее 1 месяца

Нет срока

ОбязательстваАктивы
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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 1 января 2014 года региональная сеть Банка состояла из 13 филиалов и 
30 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 On-line» обслуживает 40 000 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., 80% которых находятся в собственности 
Банка. 

   

Информационные 
технологии 

 

 Централизованная ИТ-инфраструктура с двумя полностью независимыми центрами 

обработки данных в Москве 

 Прозрачная организация  ИТ-сервиса 

 Использование собственной АБС, автоматизирующей широкий спектр клиентских и 

внутренних операций, в сочетании с лучшими стандартными решениями для отдельных 

бизнес-процессов (Bifit, CreditFlow).  

 В 2013 году был завершён переход на процессинговую платформу Way4 компании 

OpenWay, что позволит в дальнейшем существенно нарастить количество транзакций 

по пластиковым картам. 

 Централизованная ИТ-поддержка 24/7 

 
Приоритетными направлениями работы по развитию операционной деятельности остаются: 

 постоянное повышение эффективности бизнес- процессов; 

 централизация сервисных функций; 

 повышение уровня информационной безопасности и отказоустойчивости. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РЕСУРСОВ 

 
За 2013 год было использовано следующее количество энергетических ресурсов: 
 

  
В натуральном 

выражении 

Единицы 
измерения 

В денежном выражении 
(млн. руб.) 

Бензин автомобильный 190050 Литры 5,9 

Дизельное топливо 61577 Литры 2,0 

Электроэнергия 8480881 кВт·час 32,9 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 
По состоянию на конец 2013 года штат Банка насчитывал чуть более 2000 сотрудников (из которых порядка 1000 
человек работают в Головном офисе). При этом 40% сотрудников задействовано в предоставлении розничных 
услуг. 
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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 50% сотрудников работают в Банке более 3 лет, 30% из них работают в Банке более 5 лет. 
80% сотрудников имеют высшее образование и регулярно проходят дополнительное обучение. 

Численность сотрудников Банка

2013

2 082

34%

16%

49%

2012

2 650

34%

17%

49%

2011

2 834

34%

19%

47%

2010

2 984

36%

14%

50%

РегионыСеть Москва и МОГоловной офис
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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 и МСБ; 
• 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. 
 
 



 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ                                                                                                                                              27 

 

Оценка рисков  
Риски Банка оцениваются при помощи метода, который отражает как ожидаемый убыток, так и непредвиденные 
убытки, представляющие собой оценку 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 и МСБ. 
 
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. 
 
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 неуклонно улучшается. В 2013 году объём проблемной  задолженности сократился на 36% (при 
росте кредитного портфеля на 22%). При этом Банк придерживается консервативного подхода при начислении 
резервов. Покрытие проблемной задолженности резервами выросло со 100% в 2012 году до 134% в 2013.  
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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. 
 

Динамика резервов и проблемной задолженности
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ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК 
 
Операционный риск – это риск убытков, возникающий вследствие неадекватного функционирования или сбоев во 
внутренних процессах и системах, ошибочных действий или бездействия персонала, а также внешних событий. В 
рамках управления операционным риском Банк рассматривает правовой риск и риск мошеннических действий.  
 
Система управления операционным риском состоит из следующих элементов:  
• Информация по фактическим убыткам. С 2009 года информация обо всех убытках ставших следствием 

реализации операционного риска в размере 1 000 евро и выше заносится в центральную базу данных и 
доводится до сведения Правления на ежемесячной основе. 

• Процедура рассмотрения новых продуктов (услуг) с точки зрения присущих рисков. Задача заключается в 
выявлении и оценке всех сопутствующих рисков перед запуском нового продукта.  

• Ключевые показатели риска ("КПР") – отобранные параметры, которые, сигнализируют об изменениях 
операционного риска или адекватности существующих средств контроля.  

 
Благодаря эффективной работе системы контроля операционного риска фактические операционные потери в 2013 
году сократились на 25% по сравнению с 2012 годом, не смотря на существенный рост объёмов бизнеса. 

 

 

Фактические операционные потери
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  
 
Уставный капитал Банка сформирован в сумме 1 844 840 000 (Один миллиард восемьсот сорок четыре миллиона 
восемьсот сорок тысяч) рублей. 
 
Акционер Банка - Открытое акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы»,  
ОГРН:1127747195938 – 100% акций. 
 
СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Система корпоративного управления Банка построена с учётом требований российского законодательства и Банка 
России, рекомендаций ФСФР и максимально учитывает лучшие мировые практики.  
 

 
 
Существующая система управления нацелена на обеспечение максимальной прозрачности и эффективности 
деятельности Банка, и защиты прав и интересов акционеров. 
 
Органами управления Банка являются: 

 Общее собрание акционеров Банка -  высший орган управления 

 Совет Директоров 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 

В Банке также действуют комитеты, созданные Правлением: 

 Главный Кредитный Комитет  

 Малый Кредитный Комитет  

 Комитет по кредитованию розничного бизнеса и МСБ 

 Комитет по продуктам и тарифам 

 Комитет по работе с проблемной задолженностью 

 Комитет по управлению активами и пассивами 

 Тендерный комитет 

 

Структура корпоративного управления

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРАВЛЕНИЕ

Комитет по кадрам и 
вознаграждениям

Комитет по аудиту, рискам и 
комплаенс

Тендерный комитет

Комитет по управлению 
активами и пассивами

Комитет по работе с 
проблемной задолженностью

Комитет по продуктам и 
тарифам

Комитет по кредитованию 
розничного бизнеса и МСБ

Главный и Малый Кредитный
Комитеты

Служба внутреннего контроля
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
 
Основными задачами Совета Директоров является определение и контроль реализации стратегии развития Банка, 
контроль над деятельностью исполнительных органов, а также принятие решений по отдельным вопросам в 
рамках текущей деятельности Банка.  
 
В период с 1 января 2013 года по 24 мая 2013 года в состав Совета Директоров Банка входили: 
 

 
 
В 2013 году в составе Совета Директоров произошли изменения, и с 24 мая 2013 года по настоящее время он 
действует в следующем составе: 
 

 
 
Данный состав Совета Директоров Банка был утвержден решением единственного акционера Банка от 24 мая 
2013 года.   
 
ПРАВЛЕНИЕ 
 
Основные задачи Правления – реализация стратегии и управление текущей деятельностью Банка. 
 
 
 

Состав Совета Директоров с 01 января 2013 года по 24 мая 2013 года

ФИО
Год 

рождения
Образование

Марко Вольч
(Председатель)

1949 • Бакалавр экономики, факультет экономики, Университет Любляны
• Магистр экономики, факультет экономики, Университет Белграда

Дирк С.М. Мампай 1965 • Специалист в области продаж, Открытый университет г.Брюсселя, Бельгия

Ги Либо 1963 • Магистр прикладной экономики (1985) и Коммерческий инженер (1986), Университет г. Антверпена

Френки Кирил
Депикере

1959 • Магистр коммерческих и финансовых наук, Университет г.Антверпен, Бельгия; 
• Магистр по финансовому менеджменту, Бизнес-школа VLEKHO, Бельгия

Ронни Реми Алоис
Дельшамбре

1956 • Коммерческий инженер (MBA)

Светаков Александр 
Александрович 

1968 • Инженер-системотехник, Московский институт электронного машиностроения

Сидоров Николай 
Владимирович 

1973 • «Математика, прикладная математика», Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова
• «Финансы и кредит», Финансовая академия при Правительстве РФ

Состав Совета Директоров с 24 мая 2013 года по настоящее время

ФИО
Год 

рождения
Образование

Новожилов Юрий 
Викторович
(Председатель)

1974 • Санкт-Петербургский Государственный Университет, Экономический факультет, 1996, квалификация: 
Экономист, преподаватель экономических дисциплин, специальность: Теоретическая экономика

Корсаков Вадим  
Олегович

1969 • Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет, 1994, Квалификация: 
Инженер-системотехник, Специальность: Электрооборудование и автоматика судов.

• Санкт-Петербургский Университет Экономики и Финансов, 1992, Квалификация: Финансист-экономист, 
специальность: Управление финансами

Дегтярев Андрей 
Владимирович

1974 • Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, 1995 год, Финансы и кредит, экономист

Денисенков Андрей 
Владимирович

1975 • Санкт-Петербургский Государственный Университет, 1997, специальность: «Математические методы и 
исследование операций в экономике», квалификация: Экономист-математик

Кириллов Владимир 
Алексеевич

1972 • Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций, 1994 г., специальность: 
радиосвязь, радиовещание; квалификация: инженер радиосвязи; 

• Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций, 1996 г., специальность: 
экономика, управления на предприятии; квалификация: инженер-экономист; 

• Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций, 1998г. – аспирантура

Сизов Юрий 
Сергеевич

1960 • Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по специальности инженер -механик 
(1982 г.), 

• Академический правовой университет при Российской Академии  наук (РАН) по специальности 
юриспруденция (1996 г.).

• Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ (АНХ) по специальности «Государственное и 
региональное управление финансами» (1998 г.). 

• Кандидат технических наук (1989 г.), Доктор экономических наук (2000 г.)

Диланян Вартан
Петрович

1971 • МГИМО, 1994, Специальность: Международные экономические отношения.
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По состоянию на 1 января 2013 года в состав Правления Банка входили: 

 
 
В течение 2013 года в составе Правления Банка произошли следующие изменения: 

 Председатель Правления Сидоров Николай Владимирович вышел из состава Правления 02.07.2013 года 

 Член Правления Ларкин Андрей Сергеевич вышел из состава Правления 14.05.2013 года 

 Член Правления Ретюнский Евгений Юрьевич вышел из состава Правления 30.09.2013 года 

 Член Правления Анисимов Иван Альбертович вышел из состава Правления 30.09.2013 года 

 Председатель Правления Дегтярев Андрей Владимирович вошел в состав Правления 03.07.2013 года 

 Член Правления Маркина Елена Борисовна вошла в состав Правления 15.07.2013 года 

 Член Правления Полтавский Владислав Алексеевич вошел в состав Правления 01.08.2013 года 

 Член Правления Возный Максим Владимирович вошел в состав Правления 27.09.2013 года 

 Член Правления Ушкова Татьяна Васильевна вошла в состав Правления 06.11.2013 года 

 Член Правления Богуславский Андрей Александрович вошел в состав Правления 21.11.2013 года 
 

Председателем Правления Банка с 03 июля 2013 года является Дегтярев Андрей Владимирович. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года в состав Правления Банка входят: 

 
Данные о Членах Совета Директоров и членах Правления: 

 Доли участия в уставном капитале Банка не имеют. 

 Обыкновенных акций Банка не имеют. 

 Сделок по приобретению/отчуждению акций Банка в отчетном году не проводили. 
 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
 
Общий размер вознаграждения членов Правления и Совета Директоров, выплаченного в течение 2013 года, 
составил 362 112 594 рублей (без ЕСН). 
 
ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ 
 
В течение 2013 года дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

Состав Правления на 01 января 2013 года

ФИО
Год 

рождения
Образование

Сидоров Николай Владимирович 
Председатель Правления до 03 июля 2013 года

1973 • «Математика, прикладная математика», Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова; 
• «Финансы и кредит», Финансовая академия при Правительстве РФ

Ларкин Андрей Сергеевич 
Заместитель Председателя Правления

1975 • Московский Государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, 1997, 
экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка

Ретюнский Евгений Юрьевич 
Заместитель Председателя Правления

1966 • Московский Финансовый институт, 1988, экономист

Анисимов Иван Альбертович 
Заместитель Председателя Правления

1974 • Академический Правовой Университет, 2003, юрист, Российская Экономическая Академия им. Г.В. 
Плеханова, 1995, экономист

Чухланцев Александр Владимирович 
Заместитель Председателя Правления

1969 • Государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 1993,  инженер-системотехник

Состав Правления на 31 декабря 2013 года

ФИО
Год 

рождения
Образование

Дегтярев Андрей Владимирович 
Председатель Правления с 03 июля 2013 года

1974 • Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, 1995 год, Финансы и кредит, экономист

Маркина Елена Борисовна 
Заместитель Председателя Правления

1973 • Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский 
государственный университет», 1995, математик-прикладник

Полтавский Владислав Алексеевич 
Заместитель Председателя Правления

1957 • Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. 
А.А. Жданова , 1985, юрист

Чухланцев Александр Владимирович 
Заместитель Председателя Правления

1969 • Государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 1993,  инженер-системотехник

Ушкова Татьяна Васильевна 
Заместитель Председателя Правления

1975 • Уральский государственный экономический университет, 1995 г., 
• Уральская юридическая Академия, 1998 г., 
• дополнительная квалификация: Мастер делового администрирования  в ФГБОУ ВПО “Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.”, 2011 г

Богуславский Андрей Александрович 
Заместитель Председателя Правления

1973 • Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1995 г., диплом по специальности 
"банковское дело" института переподготовки Финансовой академии при Правительстве РФ, 1998г

Возный Максим Владимирович 
Старший управляющий директор

1979 • Томский государственный университет, 2001 г., экономист-математик
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
На 31 декабря 2013 года  
(в миллионах российских рублей) 
 

 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Активы   
Денежные средства и их эквиваленты 17 209 15 628 
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке 

Российской Федерации 604 619 
Торговые ценные бумаги 603 599 
Торговые ценные бумаги, заложенные по договорам 

“репо” 4 157 1 378 
Договоры обратного "репо" 4 385 - 
Средства в других банках 2 013 6 376 
Производные финансовые активы 24 35 
Кредиты клиентам 83 514 68 765 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии 

для продажи 9 897 7 407 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии 

для продажи, заложенные по договорам “репо” 1 110 - 
Основные средства 2 610 2 690 

Прочие активы 3 431 2 967 

Итого активы 129 557 106 464 

    
Обязательства    
Средства других банков  14 016 26 574 
Производные финансовые обязательства

 
 35 43 

Средства клиентов 63 285 47 309 
Выпущенные долговые ценные бумаги 33 047 11 554 
Субординированные займы 221 1 928 

Прочие обязательства 896 1 309 

Итого обязательства 111 500 88 717 

    
Капитал   
Уставный капитал 2 455 2 455 
Эмиссионный доход 14 341 14 341 
Нераспределенная прибыль 1 270 950 
(Отрицательная)/положительная переоценка 

инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи (9) 1 

Итого капитал 18 057 17 747 

Итого капитал и обязательства 129 557 106 464 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2013 года  
(в миллионах российских рублей) 
 
 
 

 2013 г. 2012 г. 

   
Процентные доходы 9 717 9 084 

Процентные расходы (5 738) (4 868) 

Чистый процентный доход 3 979 4 216 
(Начисление)/восстановление резерва под обесценение 

кредитов (319) 682 

Чистый процентный доход после резерва под 
обесценение кредитов  3 660 4 898 

    
Комиссионные доходы 1 125 1 020 
Комиссионные расходы (172) (147) 
Чистые расходы по операциям с ценными бумагами (3) (8) 
Чистые расходы по операциям с производными 

финансовыми инструментами (376) (107) 
Чистые доходы по торговым операциям с иностранной 

валютой 320 171 
Чистые курсовые разницы от переоценки валютных статей 1 039 335 
Восстановление резерва под убытки по обязательствам 

кредитного характера - 37 

Прочие чистые доходы 27 56 

Непроцентные доходы 1 960 1 357 

    
Расходы на персонал (3 263) (3 632) 
Административные и прочие операционные расходы (1 780) (1 873) 
Начисление резерва под убытки по обязательствам 

кредитного характера (158) - 

Непроцентные расходы (5 201) (5 505) 

    
Прибыль до расходов по налогу на прибыль 419 750 

(Расходы)/экономия по налогу на прибыль (99) 432 

Прибыль за год 320 1 182 

 
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 (17) (3) 

Чистое изменение справедливой стоимости 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи, переклассифицированное в состав прибыли 
или убытка 5 9 

Влияние налога 2 - 
Чистый прочий совокупный доход, подлежащий 

переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах (10) 6 

Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов (10) 6 

Итого совокупный доход за год 310 1 188 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2014 ГОДУ 
 
ВИДЕНИЕ 
 
Абсолют Банк – динамичный высокорентабельный универсальный Банк, развивающийся в выбранных 
стратегических регионах, ориентированный на обслуживание предприятий среднего бизнеса, их владельцев и 
сотрудников, обеспечивающий конкурентное преимущество за счёт индивидуального подхода к клиентам 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ НА 2014-2017 

 

 Развитие до уровня ТОП-25 по объёму активов в качестве универсального банка с акцентом на обслуживание 
предприятий среднего бизнеса и премиального сегмента частных клиентов  

 Умеренный аппетит к риску определяемый ожиданием акционеров вне зависимости от условий рынка 
получать прибыль 5% годовых сверх инфляции и задачей менеджмента обеспечить прибыль более 7% годовых 
сверх инфляции без принятия Банком риска банкротства: 
 Целевой показатель ROE ≥ 15% 
 Стабильный минимальный уровень ROE, не зависящий от конъюнктуры рынка ≥ 12%  

 Ярко выраженная философия постоянного улучшения качества и повышения эффективности операционной 
деятельности – целевой показатель CIR ≤ 50% 

 Фокус на нескольких ключевых бизнес-компетенциях и процессах, обеспечивающих максимальный вклад в 
рост стоимости банка 

 Развитие долгосрочных отношений с целевыми клиентами  
 
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ БАНКА В 2014 ГОДУ 
 
В соответствии с утверждённой концепцией развития ключевые задачи Банка на 2014 год:  

 Создание “нового” банка и органический рост на основе существующей платформы  

 Совершенствование операционной среды и технологических процессов  

 Повышение эффективности бизнеса 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БИЗНЕС-ПЛАНА НА 2014 ГОД 

 
Кредитный портфель  
Бизнес-план предполагает органический рост кредитного портфеля на 58% 
 
Фондирование 

 Расширение  пассивной клиентской базы. Рост средств клиентов на 49%. 

 Активное использование рыночных инструментов фондирования: облигации, секьюритизация, 
синдицированные займы, специальное привлечение и прочее.   
 

Доходность и операционная эффективность 

 Увеличение маржинальности до 4% и поддержание ее на этом уровне. 

 Рост чистых комиссионных доходов на 24%. 

 Сокращение операционных расходов на 15%  
 
Кредитный риск 

 Доля неработающих кредитов в портфеле не превышает 3,8%  

 Покрытие неработающих кредитов резервами не ниже 120% 

Рентабельность бизнеса (ROE) на уровне 10% 
Основными драйверами повышения рентабельности должны стать: 

 Рост бизнеса.  

 Повышение операционной эффективности, в том числе оптимизация расходов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОДОБРЕННЫХ СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ  
 
2013  
РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА 

 
 

Протокол 
№64 

31.05.2012 Одобрить следующие сделки: 
 
1.1.) любые сделки (в том числе (но не ограничиваясь) сделки по предоставлению кредитов; любые 
изменения и дополнения к ранее совершенным сделкам) между Банком и Обществом с ограниченной 
ответственностью Лизинговая компания «Абсолют» (ОГРН 1057748943812), признаваемые в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления 
Банком его обычной хозяйственной деятельности; предельная сумма, на которую могут быть 
заключены все такие сделки, составляет 70 000 000 (Семьдесят миллионов) долларов США, при условии 
заключения сделок только на рыночных условиях и согласно общепринятой практике, а также 
соблюдения Банком всех требований, установленных нормативными актами Банка России. 
Акционер Банка - «Кей-Би-Си Банк НВ» (KBC Bank NV) является заинтересованным в совершении данных 
сделок лицом, в связи с тем, что имеет более 20% голосующих акций Банка и Общество с ограниченной 
ответственностью Лизинговая компания «Абсолют» (ОГРН 1057748943812) является 
аффилированным лицом акционера Банка - «Кей-Би-Си Банк НВ» (KBC Bank NV) и стороной в этих 
сделках. 
 
1.2.) любые сделки (в том числе (но не ограничиваясь) сделки по предоставлению кредитов; любые 
изменения и дополнения к ранее совершенным сделкам) между Банком и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Абсолют Лизинг»  (ОГРН 1027739477259), признаваемые в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком 
его обычной хозяйственной деятельности; предельная сумма, на которую могут быть заключены все 
такие сделки, составляет 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) долларов США, при условии 
заключения сделок только на рыночных условиях и согласно общепринятой практике, а также 
соблюдения Банком всех требований, установленных нормативными актами Банка России. 
Акционер Банка  - «Кей-Би-Си Банк НВ» (KBC Bank NV) является заинтересованным в совершении данных 
сделок лицом, в связи с тем, что имеет более 20% голосующих акций Банка и Общество с ограниченной 
ответственностью «Абсолют Лизинг» (ОГРН 1027739477259) является аффилированным лицом 
акционера Банка - «Кей-Би-Си Банк НВ» (KBC Bank NV) и стороной в этих сделках. 
 

 Решение 1 24.05.2013 Одобрить ранее совершенные сделки заключенные между Банком и акционером Банка «Кей-Би-Си Банк 
НВ» согласно Приложению 1 (в соответствии с Договором купли-продажи акций АКБ «Абсолют Банк» 
(ЗАО), заключённому 19 декабря 2012 года), а именно: 
1. сделки, по которым «Кей-Би-Си Банк НВ» предоставлял Банку денежные средства в кредит, а Банк 

должен вернуть «Кей-Би-Си Банк НВ» полученные денежные средства и уплатить проценты по 
кредиту. 

2. сделки, совершенные в рамках 2002 Master agreement от 3 сентября 2010 г. 
 

15 Решение 7 16.07.2013 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета Директоров Банка 
Новожилова Юрия Викторовича, 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. 

16 Решение 8 12.09.2013 1. 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 
банковского вклада (депозита) на условиях: 
Cтороны:  
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО),  
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) (общество, действующее в качестве доверительного 
управляющего паевыми инвестиционными фондами, относящимися к категории фондов облигаций и/или 
фондов денежного рынка). 
Выгодоприобретатели: 
Владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов 
облигаций и/или фондов денежного рынка, находящихся под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент 
Партнерс (ОАО). 
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. 
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2. Одобрить следующие 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»:  
2.1. Сделки, связанные с осуществлением банковских операций - на предельную сумму по одной 
сделке 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей; 
2.2. Хозяйственные сделки на предельную сумму по одной сделке 500 000 000 (пятьсот миллионов) 
рублей; 
2.3. Сделки, связанные с осуществлением операций с ценными бумагами, на предельную сумму по 
одной сделке 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей. 
 

 

3. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета 
Директоров Банка Новожилова Юрия Викторовича, Корсакова Вадима Олеговича, Денисенкова Андрея 
Владимировича, и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк»  (ОАО) в будущем в процессе 
осуществления обычной хозяйственной деятельности с ООО «ТрансФин-М»:  
3.1. Сделки, связанные с осуществлением банковских операций - на предельную сумму по одной 
сделке 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей; 
3.2. Хозяйственные сделки на предельную сумму по одной сделке 500 000 000 (пятьсот миллионов) 
рублей; 
3.3. Сделки, связанные с осуществлением операций с ценными бумагами, на предельную сумму по 
одной сделке 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей. 
 

17 Решение 9 29.10.2013 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 банковского счета, а также договоры, оформляющие соответствующий электронный 
документооборот, на условиях: 
Cтороны: 
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО),  
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) (общество, действующее в качестве доверительного 
управляющего паевыми инвестиционными фондами, относящимися к категории фондов облигаций и/или 
фондов денежного рынка). 
Предмет: 
Открытие ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) как Д.У. определенными 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. 
Цена договора – по ставкам комиссий, утверждаемых Банком. 
Предельная сумма одной сделки – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 
 

18 Решение 10 18.11.2013 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров 
Банка Юрия Викторович Новожилова, и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в 
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с ОАО «ТрансКонтейнер», а 
именно: 
1. Сделки, связанные с осуществлением банковских операций - на предельную сумму по одной сделке 1 
000 000 000 (один миллиард) рублей; 
2. Сделки, связанные с осуществлением операций с ценными бумагами, на предельную сумму по одной 
сделке 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей. 
 

19 Решение 11 20.12.2013 1. 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. 
 

20 Решение 12 30.12.2013 1. 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: 
a) Сделки, связанные с осуществлением банковских операций - на  общую сумму, не превышающую 1 000 
000 000 (Один миллиард) рублей. 
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1.  395 1 апреля 
2013 

Заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления Банка Ларкина 

Андрея Сергеевича, а именно: кредитный договор, на следующих условиях (а также любые иные сделки 

согласно решению кредитного комитета розничного бизнеса Банка б/н от 04.03.2013, и проекту 

кредитного договора, приложение 1): 
-  совокупная сумма основного долга по сделке (без учета процентов и пеней) не более не более 30 000 
000 (тридцать миллионов) рублей; 

- срок не более 180 месяцев; 

- процентная ставка – 11,75 % годовых; 

- цена сделки (сумма кредита и предусмотренные договором проценты за пользование кредитом) –  

63 972 039 рублей 54 копейки. 
Данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена 
коллегиального исполнительного органа Банка Правления  А.С. Ларкина.  

В соответствии п. 6.2.2.8.Приказа ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения 

о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" не раскрывать сведения об 

условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями. 

2.  406 15 июля 
2013 

Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета 
Директоров Банка - Кириллова Владимира Алексеевича:  
 
1. Договор поручения на осуществление агентской деятельности по выдаче, погашению и обмену 
инвестиционных паев (приложение 1) (далее – Договор 1), на следующих условиях: 
Лица, являющиеся сторонами сделки: 
АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО),  
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) 
Предмет сделки: 
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) поручает, а АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) за вознаграждение 
принимает на себя обязанности по оказанию от имени и за счёт ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 
(ОАО) в качестве агента услуг по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв фондов под 
управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) (Приложение № 2 к Договору 1), а также 
выполняет другие операции по обслуживанию клиентов. 
Права и обязанности по операциям, совершённым АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) в соответствии с Договором 
1, возникают непосредственно у ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО). 
Цена: 
Вознаграждение АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) рассчитывается и выплачивается в соответствии с 
Приложением № 4 к Договору 1. 
 
2. Соглашение об обмене электронными документами с использованием системы «Личный кабинет» 
(далее – Договор 2) 
Лица, являющиеся сторонами сделки: 
АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО),  
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) 
Предмет сделки: 
Обмен электронными документами в целях оказания услуг по Договору 1. 
Цена:  
Вознаграждение по Договору 2 не предусмотрено. 
 
3. Договор поручения (далее – Договор 3) 
Лица, являющиеся сторонами сделки: 
АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО),  
Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (ЗАО “ПРСД”) 
Предмет сделки 
ЗАО “ПРСД” на основании соответствующих договоров о ведении реестра владельцев инвестиционных 
паев паевого инвестиционного фонда является лицом, осуществляющим ведение реестров владельцев 
инвестиционных паев (далее – «Реестры») паевых инвестиционных фондов, имущество которых находится 
в доверительном управлении Управляющей компании «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» (Открытое 
акционерное общество) (далее – «Фонды»), 
ЗАО “ПРСД” поручает, а АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) обязуется от имени ЗАО “ПРСД” осуществлять сбор 
документов, необходимых для совершения операций в Реестрах Фондов, проводить идентификацию лиц, 
подающих указанные документы, а также заверять и передавать выписки и информацию из Реестров, 
полученные от ЗАО “ПРСД”, владельцам инвестиционных паев Фондов и иным зарегистрированным 
лицам. 
Цена: 
Договор 3 является безвозмездным. 
В соответствии п. 6.2.2.8.Приказа ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" не раскрывать сведения об условиях 
данных сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями. 

3.  410 30 августа 
2013 года 
(прот от 02 
сентября 
2013 года) 

Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета 
Директоров Банка Кириллова Владимира Алексеевича:  
Рамочный договор, включающий Общие условия размещения денежных средств в депозит (Corporate 
Sales) АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) и Заявление о присоединении к Условиям, подписанное ТКБ БНП Париба 
Инвестмент Партнерс (ОАО) и принятое АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), на следующих условиях: 
 
Cтороны: 
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО),  
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ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) (общество, действующее в качестве доверительного 
управляющего паевыми инвестиционными фондами, относящимися к категории фондов облигаций и/или 
фондов денежного рынка). 
Выгодоприобретатели: 
Владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов 
облигаций и/или фондов денежного рынка, находящихся под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент 
Партнерс (ОАО). 
Предмет: 
Рамочный договор, определяющий общие условия совершения Сделок по размещению денежных средств 
в Депозит. 
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) и ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) могут заключать следующие 
виды Сделок: Депозит c Фиксированной ставкой; Депозит с Плавающей ставкой.  
Внесение изменений и дополнений в Общие условия размещения денежных средств в депозит (Corporate 
Sales) производится АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в одностороннем порядке. 
Конкретные условия каждой Сделки определяются Банком и Клиентом при ее заключении и отражаются в 
документе Подтверждении по Сделке. 
В соответствии п. 6.2.2.8.Приказа ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" не раскрывать сведения об условиях 
данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями. 

 

4.  411 27 сентября 
2013 года 
(прот от 30 
сентября 
2013 года) 

1. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета 
Директоров Банка Кириллова Владимира Алексеевича:  

1.1.Сделки в связи с присоединением к Общим условиям 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 на условиях: 
Cтороны: 
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО),  
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО). 
Предмет: 
Общие условия 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 в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 
Цена договора – по ставкам комиссий, утверждаемых Банком. 
Внесение изменений и дополнений в Общие условия 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 осуществляется Банком в одностороннем порядке. 
1.2.Договоры банковского счета, а также договоры, оформляющие соответствующий электронный 
документооборот, на условиях: 
Cтороны: 
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО),  
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО).  
Предмет: 
открытие ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) расчетных счетов в Банке, банковское 
обслуживание указанных счетов, размещение денежных средств в Банке и осуществление расчетов с 
использованием соответствующих расчетных счетов. 
Цена договора – по ставкам комиссий, утверждаемых Банком. 
 
1.3. Договор банковского счета, а также договоры, оформляющие соответствующий электронный 
документооборот, на условиях: 
Cтороны: 
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО),  
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) Д. У. ЗПИФ прямых инвестиций "Долгосрочные инвестиции - 
Петровский остров". 
Предмет: 
Открытие счета доверительного управления ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) Д. У. ЗПИФ 
прямых инвестиций "Долгосрочные инвестиции - Петровский остров". 
Цена договора – по ставкам комиссий, утверждаемых Банком. 
 

5.  414 06 ноября 
2013 года 
(прот от 08 
ноября 
2013 года) 

Одобрить следующие сделки с Возным Максимом Владимировичем и Полтавским Владиславом 
Алексеевичем, в совершении которых имеется заинтересованность: 

1. договоры комплексного банковского обслуживания физических лиц (на условиях согласно 

Приложению №1) с уплатой Банку вознаграждения по действующим тарифам Банка.  

2. выпуск пластиковых карт (в рамках договора комплексного банковского обслуживания 

физических лиц), с уплатой Банку вознаграждения по действующим тарифам Банка и следующими 

лимитами кредитования: 

ФИО Лимит кредитования и валюта 

Возный Максим Владимирович 10 000 евро 

12 000 долларов США 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                                             41 

 

300 000 рублей 

Полтавский Владислав Алексеевич 1 000 000 рублей 

25 000 евро 

 

6.  416 11 декабря 
2013 года 

2 вопрос 
Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета 
Директоров Банка Кириллова Владимира Алексеевича:  

 

Дополнительное соглашение №1 к Договору о расчетном/ расчетно-кассовом обслуживании №72155-810 
от 29.08.2013 года с ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) Д.У. 
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций «Долгосрочные инвестиции – Петровский 
остров» на условиях согласно Приложению 1.  
3 вопрос 
Одобрить следующие сделки с Дегтяревым Андреем Владимировичем, в совершении которых имеется 
заинтересованность: 

1. договор комплексного банковского обслуживания физических лиц (на условиях согласно 

Приложению №2) с уплатой Банку вознаграждения по действующим тарифам Банка.  

2. выпуск пластиковой карты (в рамках договора комплексного банковского обслуживания 

физических лиц) с лимитом кредитования 100 000 (Сто тысяч) Евро, с уплатой Банку вознаграждения 

по действующим тарифам Банка. 

 

4 вопрос 
Одобрить следующие сделки с Денисенковым Андреем Владимировичем, в совершении которых имеется 
заинтересованность: 

1. договор комплексного банковского обслуживания физических лиц (на условиях согласно 

Приложению №2) с уплатой Банку вознаграждения по действующим тарифам Банка.  

2. выпуск пластиковой карты (в рамках договора комплексного банковского обслуживания 

физических лиц) с лимитом кредитования 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, с уплатой Банку 

вознаграждения по действующим тарифам Банка.   

7.  417 19 декабря 
2013 года 

 
4 вопрос 
1.1.Одобрить сделку - Кредитный договор, на следующих условиях: 
Стороны сделки: 
Заемщик: ООО “Абсолют Факторинг”. 
Банк: АКБ “Абсолют Банк” (ОАО). 
Предмет сделки: Банк предоставляет Заемщику кредит в форме возобновляемой кредитной линии. 
Сумма лимита: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей. 
Цена сделки: 3 070 000 000 (Три миллиарда семьдесят миллионов) рублей. 
Срок  лимита: 12.12.2015 года. 
Срок каждого транша не более 150 дней. 
Ставка определяется, исходя из фактического периода пользования траншем. Повышение ставки по 
каждому траншу происходит в 1-й день очередного из указанных ниже периодов действия транша: 
Для траншей до 30 дней: 9.2% годовых.  
Для траншей от 31 до 60 дней: 9,4% годовых. 
Для траншей от 61 до 90 дней: 9,6% годовых. 
Для траншей от 91 до 120 дней: 9,8% годовых. 
Для траншей от 121: 10,0% годовых. 
Уплата процентов производится одновременно с погашением каждого транша, но не позднее даты 
окончания срока действия Кредитного договора. 
4 вопрос 
 
4. Одобрить совершение следующих сделок с В.О. Корсаковым, В.А. Кирилловым, В.П. Диланяном, Ю.С. 
Сизовым в совершении которых имеется заинтересованность: 
1. договор комплексного банковского обслуживания физических лиц (на условиях согласно приложению 3 
к протоколу) с уплатой Банку вознаграждения по действующим тарифам Банка. 
 
В соответствии п. 6.2.2.8. Приказа ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" не раскрывать сведения об условиях 
данных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями. 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОДОБРЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ 
 
В 2013 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 

 
№ Положение Кодекса 

корпоративного поведения 
Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

1 2 3 4 

Общее собрание акционеров 

1 Извещение акционеров о проведении общего 
собрания акционеров (ОСА) не менее чем за 
30 дней до даты его проведения независимо 
от вопросов, включенных в его повестку дня, 
если законодательством не предусмотрен 
больший срок 

Частично 
 
 

С 01.02.2013 г. все голосующие акции Банка принадлежат 
одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к 
компетенции Общего собрания акционеров Банка, 
принимаются этим акционером единолично и оформляются 
письменно. При этом положения Устава Банка и Федерального 
закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок 
и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, применяются в порядке, установленном п. 3 ст.47 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 
В период с 01.01.2013 г. по 01.02.2013 г. общие собрания 
акционеров не проводилось. 

2 Наличие у акционеров возможности 
знакомиться со списком лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, 
начиная со дня сообщения о проведении 
общего собрания акционеров и до закрытия 
очного общего собрания акционеров, а в 
случае заочного общего собрания 
акционеров – до даты окончания приема 
бюллетеней для голосования 

Да 
 

С 01.02.2013 г. все голосующие акции Банка принадлежат 
одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к 
компетенции Общего собрания акционеров Банка, 
принимаются этим акционером единолично и оформляются 
письменно. При этом положения Устава Банка и Федерального 
закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок 
и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, применяются в порядке, установленном п. 3 ст.47 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 
В период с 01.01.2013 г. по 01.02.2013 г. общие собрания 
акционеров не проводилось. 
Указанное право акционеров закреплено в п. 14.7 Устава 
Банка. 

3 Наличие у акционеров возможности 
знакомиться с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению общего собрания 
акционеров, посредством электронных 
средств связи, в том числе посредством сети 
Интернет 

Да 
 

С 01.02.2013 г. все голосующие акции Банка принадлежат 
одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к 
компетенции Общего собрания акционеров Банка, 
принимаются этим акционером единолично и оформляются 
письменно. При этом положения Устава Банка и Федерального 
закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок 
и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, применяются в порядке, установленном п. 3 ст.47 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 
В период с 01.01.2013 г. по 01.02.2013 г. общие собрания 
акционеров не проводилось. 

Электронные копии указанных документов по запросу 
акционера Банка могут быть предоставлены ему посредством 
электронных средств связи. 

4 Наличие у акционера возможности внести 
вопрос в повестку дня общего собрания 
акционеров или потребовать созыва общего 
собрания акционеров без предоставления 
выписки из реестра акционеров,  если учет 
его прав на акции осуществляется в системе 
ведения реестра акционеров, а в случае, если 
его права на акции учитываются на счете 
депо, – достаточность выписки со счета депо 
для осуществления вышеуказанных прав 

Да 
 

С 01.02.2013 г. все голосующие акции Банка принадлежат 
одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к 
компетенции Общего собрания акционеров Банка, 
принимаются этим акционером единолично и оформляются 
письменно. При этом положения Устава Банка и Федерального 
закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок 
и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, применяются в порядке, установленном п. 3 ст.47 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 
В период с 01.01.2013 г. по 01.02.2013 г. общие собрания 
акционеров не проводилось. 
Указанное право акционеров закреплено в Разделе 4 
Положения об общем собрании акционеров Банка. 

5 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об 
обязательном присутствии на общем 
собрании акционеров генерального 
директора, членов правления, членов совета 
директоров, членов ревизионной комиссии и 
аудитора акционерного общества 

Частично 
 

С 01.02.2013 г. все голосующие акции Банка принадлежат 
одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к 
компетенции Общего собрания акционеров Банка, 
принимаются этим акционером единолично и оформляются 
письменно. При этом положения Устава Банка и Федерального 
закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок 
и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, применяются в порядке, установленном п. 3 ст.47 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 
В период с 01.01.2013 г. по 01.02.2013 г. общие собрания 
акционеров не проводилось. 
Требования об обязательном присутствии всех указанных лиц 
на общем собрании акционеров Банка в Уставе Банка  и 
внутренних документах Банка не предусмотрено, поскольку 
данное требование не содержится в законодательстве 
Российской Федерации. 
Вместе с  тем  согласно разделу 11 Положения об общем 
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собрании акционеров Банка функции Председателя Общего 
собрания акционеров Банка осуществляет Председатель 
Совета Директоров Банка.  
Кроме того, согласно разделу 13 Положения об общем 
собрании акционеров Банка Банк принимает все меры, 
обеспечивающие присутствие на Общем собрании 
акционеров Банка в форме собрания Председателя 
Правления Банка, членов Совета Директоров Банка, 
Правления Банка и Ревизионной комиссии (в случае 
необходимости). 

6 Обязательное присутствие кандидатов при 
рассмотрении на общем собрании 
акционеров вопросов об избрании членов 
совета директоров, генерального директора, 
членов правления, членов ревизионной 
комиссии, а также вопроса об утверждении 
аудитора акционерного общества. 

Не 
применимо 
 
 
 
 

С 01.02.2013 г. все голосующие акции Банка принадлежат 
одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к 
компетенции Общего собрания акционеров Банка, 
принимаются этим акционером единолично и оформляются 
письменно. При этом положения Устава Банка и Федерального 
закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок 
и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, применяются в порядке, установленном п. 3 ст.47 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 
В период с 01.01.2013 г. по 01.02.2013 г. общие собрания 
акционеров не проводилось. 

7 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества процедуры 
регистрации участников общего собрания 
акционеров 

 
Да 

 

С 01.02.2013 г. все голосующие акции Банка принадлежат 
одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к 
компетенции Общего собрания акционеров Банка, 
принимаются этим акционером единолично и оформляются 
письменно. При этом положения Устава Банка и Федерального 
закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок 
и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, применяются в порядке, установленном п. 3 ст.47 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 
В период с 01.01.2013 г. по 01.02.2013 г. общие собрания 
акционеров не проводилось. 
Указанная процедура закреплена в п. 14.14 Устава, Разделе 7 
Положения об общем собрании акционеров Банка.  

Совет директоров 

  8 
 

Наличие в уставе акционерного общества 
полномочия совета директоров по 
ежегодному утверждению финансово-
хозяйственного плана акционерного 
общества 

Да 
 

П. 15.2.2 Устава Банка 

  9 Наличие утвержденной советом директоров 
процедуры управления рисками в 
акционерном обществе 

Да В Банке существует Положение о системе управления 
рисками Банка (утверждено решением Совета Директоров 
Банка от 21.04.2004 г., Протокол заседания Совета 
Директоров Банка № 154-2 от 21.04.2004 г.). Данная 
политика будет обновлена после утверждения Стратегии 
развития Банка. 

Отдельные аспекты управления кредитными 
рисками, рисками ликвидности и рыночными рисками 
регулируются Кредитной политикой Банка на 2014-2015 гг. 
и Лимитной политикой Банка (утверждены решением 
Совета Директоров Банка от 19.12.2013 г., Протокол 
заседания Совета Директоров Банка № 417 от 19.12.2013 
г.). 

10 Наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров принять 
решение о приостановлении полномочий 
генерального директора, назначаемого 
общим собранием акционеров 

 
Да 
 

П. 15.2.30 и 16.3 Устава Банка 
 
 

11 Наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров устанавливать 
требования к квалификации и размеру 
вознаграждения генерального директора, 
членов правления, руководителей 
основных структурных подразделений 
акционерного общества 

Да В соответствии с п. 15.2.20 Устава Банка 
Совет Директоров Банка уполномочен утверждать 

документы по кадровому обеспечению, созданию 

системы преемственности руководящих кадров, 

системы мотивации, а также по вознаграждениям и 

компенсациям членам Правления Банка; в таких 

документах Совет Директоров Банка может 

устанавливать указанные требования.      

 

В соответствии с п. 15.2.12 Устава Банка 
Совет Директоров Банка определяет критерии выбора 
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кандидатов в исполнительные органы; создает 

систему преемственности исполнительных органов 

Банка. 

 

В соответствии с п. 15.2.12 Устава Банка 
Совет Директоров Банка утверждает условия трудовых 

договоров с Председателем и членами Правления, а 

также с заместителями Председателя Правления 

Банка 

12 Наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров утверждать 
условия договоров с генеральным 
директором и членами правления 

Да 
 

П. 15.2.11 Устава Банка 
 

13 Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
требования о том, что при утверждении 
условий договоров с председателем 
правления и членами правления голоса 
членов совета директоров, являющихся 
председателем правления и членами 
правления, при подсчете голосов не 
учитываются 

Да 
 

П. 15.9 Устава Банка 

Совет Директоров Банка определяет условия трудовых 
договоров с Председателем и членами Правления 

В голосовании по вопросам об утверждении условий 
договоров с председателем правления и членами 
правления не участвуют члены Совета Директоров, 
одновременно являющиеся членами исполнительных 
органов Банка 

14 Наличие в составе совета директоров 
акционерного общества не менее 3 
независимых директоров, отвечающих 
требованиям Кодекса корпоративного 
поведения 

Да 
 

 

15 Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления или к 
которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или 
в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг 

Да 
 

 

16 Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц, являющихся 
участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа 
управления или работником 
юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом 

Да  

17 Наличие в уставе акционерного общества 
требования об избрании совета 
директоров кумулятивным голосованием 

Да 
 

П. 15.5 Устава Банка 
 

18 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
членов совета директоров 
воздерживаться от действий, которые 
приведут или потенциально способны 
привести к возникновению конфликта 
между их интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта – 
обязанности раскрывать совету 
директоров информацию об этом 
конфликте 

Да 
 

В соответствии с п. 15.7 Устава Банка при Члены Совета 
Директоров Банка должны прилагать все усилия для 
недопущения возникновения конфликта собственных 
интересов и интересов Банка, в том числе 
воздерживаться от совершения действий, способных 
привести к возникновению такого конфликта интересов. 
В случае, если члену Совета Директоров становится 
известно о потенциальном конфликте своих интересов 
(интересов другого члена Совета Директоров) и 
интересов Банка, такой член Совета Директоров обязан 
сообщить об этом другим членам Совета Директоров и 
Корпоративному секретарю в тот же день, когда ему 
становится известно о возникшем конфликте интересов и 
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(или) возможности возникновения конфликта интересов. 
В Банке действует положение  

19 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
членов совета директоров письменно 
уведомлять совет директоров о 
намерении совершить сделки с ценными 
бумагами акционерного общества, 
членами совета директоров     которого 
они являются, или его дочерних 
(зависимых) обществ, а также раскрывать 
информацию о совершенных ими сделках 
с такими ценными бумагами 

Частично  Согласно Положению о Совете Директоров, Совет 
Директоров Банка является органом управления Банка, 
который осуществляет общее руководство деятельностью 
Банка и контролирует исполнение решений Собрания в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 
Так, согласно требованию российского законодательства, 
члены Совета Директоров обязаны довести до сведения 
Совета Директоров, ревизионной комиссии и аудитора 
общества информацию: 
- о юридических лицах, в которых они владеют 
самостоятельно или совместно со своим 
аффилированным лицом (лицами) 20 или более 
процентами голосующих акций (долей, паев); 
- о юридических лицах, в органах управления которых 
они занимают должности; 
- об известных им совершаемых или предполагаемых 
сделках, в которых они могут быть признаны 
заинтересованными лицами. 
В соответствии с Приказом от 04.10.2013 № 1179 Об 
утверждении в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) типовой 
формы уведомлений о включении лиц в список 
инсайдеров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) и об исключении 
из такого списка, Члены Совета Директоров Банка 
обязаны направить в Банк, уведомление о совершенных 
ими операциях с финансовыми инструментами, 
иностранной валютой или товаром, которых касается 
инсайдерская информация,  в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты совершения ими соответствующей 
операции. 

20 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о 
проведении заседаний совета директоров 
не реже одного раза в шесть недель 

Нет  
 

В соответствии с п. 8.1 Положения о Совете Директоров 
Банка заседания Совета Директоров Банка проводятся в 
соответствии с Планом работы Совета Директоров 
(очередные заседания), а также по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. 
Сложившаяся практика работы Совета Директоров показала 
целесообразность проведения заседаний Совета 
Директоров по мере необходимости, при этом 
эффективность работы Совета Директоров не зависит от 
наличия во внутренних документах акционерного 
общества требования о проведении заседаний совета 
директоров не реже одного раза в шесть недель.  

21 Проведение заседаний совета директоров 
акционерного общества в течение года, за 
который составляется годовой отчет 
акционерного общества, с 
периодичностью не реже одного раза в 
шесть недель 

Да  

22 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества порядка 
проведения заседаний совета директоров 

Да 
 

Разделы 11, 12 Положения о Совете Директоров Банка 

23 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества положения о 
необходимости одобрения советом 
директоров сделок акционерного 
общества на сумму 10 и более процентов  
балансовой стоимости активов общества, 
за исключением сделок, совершаемых в 
процессе обычной хозяйственной 
деятельности 

Да В соответствии с п. 15.2.25 Устава Банка  
 

24 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества права членов 
совета директоров на получение от 
исполнительных органов и руководителей 
основных структурных подразделений 
акционерного общества информации, 
необходимой для осуществления своих 
функций, а также ответственности за 
непредставление такой информации 

Да 
 

П. 4.1. Положения о Совете Директоров Банка:  
Член Совета Директоров Банка имеет право получать 
необходимые ему для осуществления деятельности члена 
Совета Директоров документы и информацию о 
деятельности Банка, в том числе составляющую 
коммерческую тайну Банка, в том числе знакомиться со 
всеми учредительными, нормативными, учетными, 
отчетными, договорными и прочими документами Банка. 
П. 2.2 Положения о Комитете Совета Директоров Банка по 
аудиту. 
Члены Правления несут ответственность перед Банком за 
убытки, причиненные Банку его виновными действиями 
(бездействием), в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации. 

25 Наличие комитета совета директоров по 
стратегическому планированию или 
возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме 
комитета по аудиту и комитета по кадрам 
и вознаграждениям) 

Нет 
 

Проводятся стратегические сессии при участии членов 
Совета Директоров и Правления. 
Данное требование не содержится в законодательстве 
Российской Федерации. 

26 Наличие комитета совета директоров 
(комитета по аудиту), который 
рекомендует совету директоров аудитора 
акционерного общества и 
взаимодействует с ним и ревизионной 
комиссией акционерного общества 

Да 
 

П. 4.7 Положения о комитете Совета Директоров Банка по 
аудиту. 
Комитет Совета Директоров Банка по аудиту (создан по 
решению Совета Директоров Банка от 11.09.2007 г., 
Протокол заседания Совета Директоров Банка № 265 от 
11.09.2007 г.).   

Учитывая роль комитета, Совет Директоров в 2010 г. 
принял решение переименовать комитет в Комитет Совета 
Директоров по аудиту, рискам и комплаенс Банка и 
утвердил новое положение о его работе (Протокол 
заседания Совета Директоров Банка № 343 от 03.12.2010 
г.) 

27 Наличие в составе комитета по аудиту 
только независимых и неисполнительных 
директоров 

Да  

28 Осуществление руководства комитетом 
по аудиту независимым директором 

Да 
 

 

29 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества права доступа 
всех членов комитета по аудиту к любым 
документам и информации акционерного 
общества при условии неразглашения 
ими конфиденциальной информации 

Да 
 

П. 2.2 Положения о комитете Совета Директоров Банка по 
аудиту, 

п. 4.1. и п. 4.2 Положения о Совете Директоров Банка. 
 

30 Создание комитета совета директоров 
(комитета по кадрам и вознаграждениям), 
функцией которого является определение 
критериев подбора кандидатов в члены 
совета директоров и выработка политики 
акционерного общества в области 
вознаграждения 

Да 
 

П. 2.3.1, 2.3.3 Положения о комитете Совета Директоров 
по кадрам и вознаграждениям. 

31 Осуществление руководства комитетом 
по кадрам и вознаграждениям 
независимым директором 

Да  

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам 
и вознаграждениям должностных лиц 
акционерного общества 

Нет 
 

Данное требование не содержится в законодательстве 
Российской Федерации. 
 

33 Создание комитета совета директоров по 
рискам или возложение функций 
указанного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям) 

Частично 
 

В Банке действует единый Комитет Совета Директоров по 
аудиту, рискам и комплаенс Банка (создан решением 
Совета Директоров - Протокол заседания Совета 
Директоров Банка № 343 от 03.12.2010 г.) 
Данное требование не содержится в законодательстве 
Российской Федерации. 

34 Создание комитета совета директоров по 
урегулированию корпоративных 
конфликтов или возложение функций 
указанного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям) 

Нет 
 

Данное требование не содержится в законодательстве 
Российской Федерации.  
Устав Банка содержит ряд положений о порядке 
урегулирования корпоративных конфликтов в Банке. 

35 Наличие утвержденных советом 
директоров внутренних документов 
акционерного общества, 
предусматривающих порядок 
формирования и работы комитетов 
совета директоров 

Да 
 

Советом Директоров Банка утверждены и действуют 
Положение о комитете Совета Директоров Банка по 
аудиту, рискам и комплаенс и Положение о Комитете 
Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям. 

36 Наличие в уставе акционерного общества 
порядка определения кворума совета 
директоров, позволяющего обеспечивать 
обязательное участие независимых 
директоров в заседаниях совета 
директоров 

Да 
 

Согласно п. 15.13 Устава Банка, деятельность Совета 
Директоров Банка регламентируется Положением о 
Совете Директоров. 
Согласно п. 7.10.4 Положения о Совете Директоров 
Банка при наличии в составе Совета Директоров 
независимого (независимых) директора последний: 
1) принимает участие при рассмотрении стратегических 
планов развития и бизнес-планов, бюджетов Банка; 
2) принимает участие в утверждении, а также 
контролирует соблюдение кредитной политики; 
3) осуществляет контроль за соблюдением порядка 
одобрения крупных сделок, сделок, в совершении 
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которых имеется заинтересованность лиц, сделок со 
связанными лицами, в том; 
4) принимает участие в утверждение, а также 
контролирует соблюдение внутренних документов по 
вопросам предотвращения конфликта интересов; 
5) принимает участие в утверждении планов работы 
службы внутреннего контроля; 
6) принимает участие при определение размера 
вознаграждения и иных выплат Председателю 
Правления (его заместителям), членам Правления; 
7) принимает участие при координация проверки 
достоверности отчетности Банка, выполняемой 
аудиторской организацией, службой внутреннего 
контроля и другими служащими Банка. 

Исполнительные органы 

37 Наличие коллегиального 
исполнительного органа (правления) 
акционерного общества 

Да 
 

Глава 16 Устава Банка 
 

38 Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
положения о необходимости одобрения 
правлением сделок с недвижимостью, 
получения акционерным обществом 
кредитов, если указанные сделки не 
относятся к крупным сделкам и их 
совершение не относится к обычной 
хозяйственной деятельности 
акционерного общества 

Частично 
 

П. 16.5.3 и 16.5.4 Устава Банка предусмотрены случаи, 
когда для совершения Банком сделки необходимо 
решение Правления Банка. 
Включение подобных положений в Устав Банка является 
правом, но не обязанностью Банка.    

39 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества процедуры 
согласования операций, которые выходят 
за рамки финансово-хозяйственного 
плана акционерного общества. 

Да Данная процедура регламентирована в локальных 
нормативных актах Банка (приказах и пр.), а также 
регламентах (финансового планирования, оплаты счетов и 
др.).    

40 Отсутствие в составе исполнительных 
органов лиц, являющихся участником, 
генеральным директором 
(управляющим), членом органа 
управления или работником 
юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом 

Да 
 

 

41 Отсутствие в составе исполнительных 
органов акционерного общества лиц, 
которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или 
преступлений против государственной 
власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым 
применялись административные 
наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или 
в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг. Если функции 
единоличного исполнительного органа 
выполняются управляющей организацией 
или управляющим – соответствие 
генерального директора и членов 
правления управляющей организации 
либо управляющего требованиям, 
предъявляемым к генеральному 
директору и членам правления 
акционерного общества 

Да 
 

 

42 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
исполнительных органов воздерживаться 
от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к 
возникновению конфликта между их 
интересами и интересами акционерного 
общества, а в случае возникновения 
такого конфликта – обязанности 
информировать об этом совет директоров 
 

Да П. 15.7 и 16.4 Устава Банка, при возникновении 
корпоративного конфликта члены Правления Банка 
информируют Председателя Совета Директоров Банка и 
Корпоративного секретаря Банка. 
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43 Представление исполнительными 
органами акционерного общества 
ежемесячных отчетов о своей работе 
совету директоров 

Да  
 

Согласно сложившейся в Банке практике Правление Банка 
отчитывается о своей работе перед Советом Директоров 
Банка ежеквартально в соответствии с Планом работы 
Совета Директоров, утверждаемым Советом Директоров 
Банка. Кроме того, ежемесячно члены Совета Директоров 
имеют доступ к отчетам по результатам работы за месяц. 

44 Установление в договорах, заключаемых 
акционерным обществом с генеральным 
директором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами правления, 
ответственности за нарушение положений 
об использовании конфиденциальной и 
служебной информации 

Да 
 

 

Секретарь общества 

44 
45 

Наличие в акционерном обществе 
специального должностного лица 
(секретаря общества), задачей которого 
является обеспечение соблюдения 
органами и должностными лицами 
акционерного общества процедурных 
требований, гарантирующих реализацию 
прав и законных интересов акционеров 
общества 

Да 
 

Глава 17 Устава Банка, Положение о Корпоративном 
секретаре Банка. 

46 Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
порядка назначения (избрания) секретаря 
общества и обязанностей секретаря 
общества 

Да 
 

П. 17.1, 17.2 Устава Банка,  п. 2.1 – 2.10 Положения о 
Корпоративном секретаре Банка 

47 Наличие в уставе акционерного общества 
требований к кандидатуре секретаря 
общества 

Нет  
 

Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Банка 
изложены в Положении о Корпоративном секретаре Банка. 
 

Существенные корпоративные действия 

 
48 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
требования об одобрении крупной 
сделки до ее совершения 

Нет В соответствии с законодательством Российской Федерации 
решение об одобрении крупной сделки может быть принято 
как до, так и после совершения 
Процедуры, установленные в Банке направлены на 
обеспечение предварительного  одобрении крупной сделки 
до ее совершения 

49 Обязательное привлечение независимого 
оценщика для оценки рыночной 
стоимости имущества, являющегося 
предметом крупной сделки 

Да, 
частично 

Независимый оценщик подлежит привлечению в случаях 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

50 Наличие в уставе акционерного общества 
требования об обязательном 
привлечении независимого оценщика для 
оценки текущей рыночной стоимости 
акций и возможных изменений их 
рыночной стоимости в результате 
поглощения 

Да, 
частично 

 

Независимый оценщик подлежит привлечению в случаях 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

 

51 Отсутствие в уставе акционерного 
общества освобождения приобретателя 
от обязанности предложить акционерам 
продать принадлежащие им 
обыкновенные акции общества 
(эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции) 
при поглощении 
 

Да   

 
 

52 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
требования об обязательном 
привлечении независимого оценщика 
для определения соотношения 
конвертации акций при реорганизации 

Нет 
 

Независимый оценщик подлежит привлечению в случаях 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 
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Раскрытие информации 

53 Наличие утвержденного советом 
директоров внутреннего документа, 
определяющего правила и подходы 
акционерного общества к раскрытию 
информации (Положения об 
информационной политике) 

Да В Банке действует Положение об информационной политике 
Банка 

54 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о 
раскрытии информации о целях 
размещения акций, о лицах, которые 
собираются приобрести размещаемые 
акции, в том числе крупный пакет акций, 
а также о том, будут ли высшие 
должностные лица акционерного 
общества участвовать в приобретении 
размещаемых акций общества 

Нет 
 

Данное требование не содержится в законодательстве 
Российской Федерации. 
Вся информация раскрывается Банком в соответствии с 
требованиями об обязательном раскрытии информации. 

55 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества перечня 
информации, документов и материалов, 
которые должны предоставляться 
акционерам для решения вопросов, 
выносимых на общее собрание 
акционеров 

Да 
 

 

56 Наличие у акционерного общества веб-
сайта в сети Интернет и регулярное 
раскрытие информации об акционерном 
обществе на этом веб-сайте 

Да 
 

Информация раскрывается в сроки и в порядке, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

57 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о 
раскрытии информации о сделках 
акционерного общества с лицами, 
относящимися в соответствии с уставом к 
высшим должностным лицам 
акционерного общества, а также о сделках 
акционерного общества с организациями, в 
которых высшим должностным лицам 
акционерного общества прямо или 
косвенно принадлежит 20 и более 
процентов уставного капитала 
акционерного общества или на которые 
такие лица могут иным образом оказать 
существенное влияние 

Да Информация о информации о сделках, в совершении 
которых есть заинтересованность раскрывается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

58 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о 
раскрытии информации обо всех сделках, 
которые могут оказать влияние на 
рыночную стоимость акций акционерного 
общества 

Да Информация о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияния на стоимость ценных бумаг Банка 
раскрывается в соответствии с Положением об 
информационной политике Банка и законодательством 
Российской Федерации. 

59 Наличие утвержденного советом 
директоров внутреннего документа по 
использованию существенной информации 
о деятельности акционерного общества, 
акциях и других ценных бумагах общества 
и сделках с ними, которая не является 
общедоступной и раскрытие которой 
может оказать существенное влияние на 
рыночную стоимость акций и других 
ценных бумаг акционерного общества 
 

Да  Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее 
конфиденциальности и контроля за соблюдением 
требований Федерального закона № 224-ФЗ «О 
противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».  
 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

60 Наличие утвержденных советом 
директоров процедур внутреннего 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного общества 

Да  
Документ 
утвержден 
Общим 
собранием 
акционеро
в Банка  
 

Положение о ревизионной комиссии Банка  
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61 Наличие специального подразделения 
акционерного общества, 
обеспечивающего соблюдение процедур 
внутреннего контроля  

Да 
 

Действует Служба внутреннего контроля Банка  

62 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования об 
определении структуры и состава службы 
внутреннего контроля Банка советом 
директоров 

Да 
 

П. 19.6.1 Устава Банка 
   

 

63 Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, которые 
признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной 
службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым 
применялись административные 
наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или 
в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг 

Да 
 

 

64 Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, входящих в 
состав исполнительных органов 
акционерного общества, а также лиц, 
являющихся участниками, генеральным 
директором (управляющим), членами 
органов управления или работниками 
юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом 

Да 
 

 

65 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества срока 
представления в контрольно-
ревизионную службу документов и 
материалов для оценки проведенной 
финансово-хозяйственной операции, а 
также ответственности должностных лиц 
и работников акционерного общества за 
их непредставление в указанный срок 

Да  

66 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
контрольно-ревизионной службы 
сообщать о выявленных нарушениях 
комитету по аудиту, а в случае его 
отсутствия – совету директоров 
акционерного общества 

Да  

67 Наличие в уставе акционерного общества 
требования о предварительной оценке 
контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершения операций, 
не предусмотренных финансово-
хозяйственным планом акционерного 
общества (нестандартных операций) 

Нет  Порядок предварительной оценки целесообразности 
совершения операций, не предусмотренных финансово-
хозяйственным планом акционерного общества 
(нестандартных операций) определен внутренними 
документами Банка 

68 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества порядка 
согласования нестандартной операции с 
советом директоров. 

Да П. 15.2.25 Устава Банка 

69 Наличие утвержденного советом 
директоров внутреннего документа, 
определяющего порядок проведения 
проверок финансово-хозяйственной 
деятельности акционерного общества 
ревизионной комиссией 

Да  

70 Осуществление комитетом по аудиту 
оценки аудиторского заключения до 
представления его акционерам на общем 
собрании акционеров 

Да 
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Дивиденды 

71 Наличие утвержденного советом 
директоров внутреннего документа, 
которым руководствуется совет 
директоров при принятии рекомендаций 
о размере дивидендов (Положения о 
дивидендной политике) 

Да 
 

Дивидендная политика Банка  
 

72 Наличие в Положении о дивидендной 
политике порядка определения 
минимальной доли чистой прибыли 
акционерного общества, направляемой 
на выплату дивидендов, и условий, при 
которых не выплачиваются или не 
полностью выплачиваются дивиденды по 
привилегированным акциям, размер 
дивидендов по которым определен в 
уставе акционерного общества 

Нет Банк не имеет привилегированных акций. 
Данное требование не содержится в законодательстве 
Российской Федерации. 
 

73 Опубликование сведений о дивидендной 
политике акционерного общества и 
вносимых в нее изменениях в 
периодическом издании, 
предусмотренном уставом акционерного 
общества для опубликования сообщений 
о проведении общих собраний 
акционеров, а также размещение 
указанных сведений на веб-сайте 
акционерного общества в сети Интернет 

Нет  Данное требование не содержится в законодательстве 
Российской Федерации. 
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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 


