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Введение
Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в соответствии с
п.10.1 гл.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «Положение о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг». В отношении ценных бумаг Банка зарегистрированы Проспекты ценных бумаг, биржевые
облигации Банка допущены к организованным торгам ПАО "Московская Биржа" (с предоставлением проспекта
биржевых облигаций).
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью
полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента
в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике
и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
За 2 квартал 2020г. изменений в составе информации не произошло.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
1.

Сокращенное наименование

Акционерное общество
«Аудиторская фирма «Универс-Аудит»
АО «Универс-Аудит»

ИНН:

7729424307

ОГРН:

1027700477958

Место нахождения:
Номер телефона и факса:

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4
помещения IV, V, VI
(495) 234-8340, факс (495) 234-8341,

Адрес электронной почты:

info@universaudit.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является (являлся) аудитор эмитента:
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является (являлся) аудитор эмитента:

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
«Содружество» (СРО ААС)

Полное фирменное наименование

119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента:
2015, 2016, 2017, 2018 , 2019, 2020
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в отношении которой
аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - эмитента, в
том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами кредитной организации - эмитента)
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента отсутствуют.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:
проводилось сравнение предложений аудиторских фирм. Тендер не проводился. В ходе выбора аудитора учитывались
отсутствие факторов, оказывающих влияние на независимость аудитора от Эмитента.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе
орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров и утверждается Общим собранием акционеров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
В отчетном квартале данные работы не проводились.
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Информация о вознаграждении аудитора:
Отчетный период, за
который осуществлялась
проверка

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора

Фактический размер
вознаграждения, выплаченного
эмитентом аудитору, тыс. руб.

1

2
размер вознаграждения аудитора
определяется в соответствии с
заключенным договором

3

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

925

отсутствуют

2019

2.

Сокращенное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Эрнст энд Янг»
ООО «Эрнст энд Янг»

ИНН:

7709383532

ОГРН:

1027739707203

Место нахождения:

Россия, 115035, Москва
Садовническая наб., 77, стр. 1

Полное фирменное наименование

Номер телефона и факса:
Адрес электронной почты:
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является (являлся) аудитор эмитента:
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является (являлся) аудитор эмитента:

+7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700, факс +7 (495) 755 9701

www.ey.com.ru

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
«Содружество»
119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д.21, корп. 4

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в отношении которой
аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка:
Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации, составленная в соответствии с МСФО;
Отдельная финансовая отчетность кредитной организации, составленная в соответствии с МСФО
Аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной консолидированной финансовой
отчетности эмитента:
Обзорная проверка промежуточной финансовой отчетности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и его дочерних организаций,
подготовленной в соответствии с МСФО;
Обзорная проверка промежуточной отдельной финансовой отчетности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), подготовленной в
соответствии с МСФО
Периоды из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за которые
проверялась (будет проверяться) аудиторской организацией:
3, 6, 9 месяцев 2018 года; 3, 6, 9 месяцев 2019 года; 3, 6, 9 месяцев 2020 года
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - эмитента, в
том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами кредитной организации - эмитента).
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента отсутствуют.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:
Обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора у эмитента отсутствует.
На принятие решений по кандидатуре аудитора влияют следующие факторы: основные услуги, предоставляемые
компанией, опыт работы в области общего аудита и консалтинга, консультирование и составление отчетности, клиентская
база аудиторской компании и выгодная для эмитента стоимость услуг.
Кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров эмитента в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Вопрос об избрании аудитора может быть внесен в повестку дня годового общего собрания акционеров эмитента
акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций эмитента, а
в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента – Советом директоров эмитента, ревизионной
комиссией, аудитором или акционерами, являющимися владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих
акций эмитента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе
орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора выдвигается Советом Директоров и утверждается Общим собранием акционеров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
В отчетном квартале данные работы не проводились.
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Информация о вознаграждении аудитора:
Отчетный период, за
который осуществлялась
проверка

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора

Фактический размер
вознаграждения, выплаченного
эмитентом аудитору, тыс. руб.

1

2

3

2019

размер вознаграждения аудитора
определяется в соответствии с
заключенным договором

18 720

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

отсутствуют

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
За 2 квартал 2020г. изменений в составе информации не произошло.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные
услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для
регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, Эмитентом
не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Фамилия, имя, отчество

Ушкова Татьяна Васильевна

Год рождения
Основное место работы

1975
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

Должность

Председатель Правления

Фамилия, имя, отчество

Пригорницкая Ольга Николаевна

Год рождения

1968

Основное место работы

АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

Должность

Главный бухгалтер
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Указываются следующие показатели, характеризующие финансовое состояние кредитной организации - эмитента:
Номер
строки

Наименование показателя

01.07.2020

2

3

4

9 392 407
31 780 142
60 832
0.02
0.19

9 392 407
32 311 705
5 332 089
2.15
18.18

212 596 789

218 046 994

1

1
2
3
4
5
6

Уставный капитал, тыс. руб.
Собственные средства (капитал), тыс. руб.
Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
Рентабельность активов, %
Рентабельность капитала, %
Привлеченные средства: (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.),
тыс. руб.

01.07.2019

Методика расчета показателей
Показатели рассчитываются по рекомендуемой методике. Показатель рентабельности активов определяется как
процентное (в процентах годовых) отношение финансового результата к балансовой стоимости активов. Показатель
рентабельности капитала определяется как процентное (в процентах годовых) отношение финансового результата к
величине капитала.
Анализ финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей
Собственные средства (капитал) Банка на 01.07.2020 составили 31,8 млрд.руб. и снизился на 0,5 млрд. руб. по
сравнению с 01.07.2019.
Чистая прибыль Банка за 1 полугодие 2020 года составила 61 млн. руб. Показатель рентабельности активов и
показатель рентабельности собственных средств (капитала) по состоянию на 01.07.2020г. составили 0,02% и 0,19% (на
01.07.2020 2,15% и 18,18% соответственно). Динамика этих показателей объясняется корректировками сформированного
резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки в 1 полугодии 2019 года (с
01 января 2019 года бухгалтерский учет банков перешел на МСФО 9).
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация не рассчитывалась, поскольку обыкновенные акции эмитента были включены в
некотировальную часть Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в фондовой секции Акционерного общества "СанктПетербургская Валютная Биржа" 09 августа 2013г. В связи с отсутствием сделок с акциями эмитента, заключенных на
организованных торгах, определение рыночной цены одной акции организатором торгов не производилось.
Методику определения рыночной цены акции Эмитента описать не представляется возможным, так как в связи с
отсутствием сделок с акциями эмитента, заключенных на организованных торгах, определение рыночной цены одной
акции организатором торгов не производилось.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Структура заемных средств кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода:
№
пп

Значение показателя,
тыс. руб.
01.07.2020

Наименование показателя

1

2

3

1

Средства, привлеченные от Банка России

2

Средства, привлеченные от кредитных организаций

0

3

Средства, привлеченные от юридических лиц

4

Средства, привлеченные от физических лиц и индивидуальных предпринимателей

5

Выпущенные долговые обязательства

9 024 245
74 942 383
118 420 460
7 703 253
210 090 341

Итого

Структура кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:

№ пп

Значение показателя,
тыс. руб.

Наименование показателя

01.07.2020
1

1

2

2
3

3

Средства, перечисленные в оплату уставного капитала

0
в том числе просроченные

Арендные обязательства*

0
1 881 387

7

4
5

в том числе просроченные

0

Расчеты по выданным банковским гарантиям

14 233

6

в том числе просроченные

0

7

Расчеты по налогам и сборам

8

170 502

10

в том числе просроченные
Задолженность перед персоналом, включая расчеты с работниками по оплате труда и по
подотчетным суммам
в том числе просроченные

11

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

116 811

9

116 849

12
13

0

в том числе просроченные

0

Прочая кредиторская задолженность

206 666

14
15

0

в том числе просроченная

0
2 506 448

Итого

16
в том числе просроченная
0
* В первый рабочий день 2020 года в рамках перехода на стандарты МСФО 16 на балансе Банка были оприходованы арендные
обязательства по операциям долгосрочной аренды и на 01.07.2020 года составили 1 881 387 тыс.руб.

Информация о наличии в составе кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента кредиторов,
на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее
10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
01.07.2020
1.
полное фирменное наименование юридического лица (для АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ
некоммерческой организации - наименование)
КОМПАНИЯ ТРАНСФИНГРУП"
сокращенное фирменное наименование юридического лица (для АО "УК ТФГ"
коммерческой организации)
Место нахождения:
ИНН юридического лица (если применимо)
ОГРН юридического лица (если применимо)
сумма задолженности, тыс. руб.
размер и условия просроченной задолженности

Данный кредитор

не является

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, пом. II
7708168370
1037739614604

1 697 850
0

аффилированным лицом кредитной организации – эмитента

Информация о выполнении нормативов обязательных резервов, установленных Банком России (наличии
недовзносов в обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов), а также о
наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов раскрывается за последние 12
месяцев (отчетных периодов) до даты окончания отчетного квартала.
Факты недовзноса в обязательные резервы отсутствуют.
Факты неисполнения обязанности по усреднению обязательных резервов отсутствуют.
Неоплаченные штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов отсутствуют.
2.3.2. Кредитная история эмитента
На дату окончания отчетного квартала у кредитной организации-эмитента отсутствуют обязательства по кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов кредитной организации-эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые кредитная организация-эмитент считает для себя существенными
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
№
пп

Наименование показателя

1

2

Значение показателя,
тыс. руб.

на 01.07.2020
3

69 116 789

2

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
в.т.ч. размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц.

3

Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога

14 797 930

1

4
5
6
7

в т.ч. размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам
третьих лиц,
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства
в т.ч. размер обеспечения в форме поручительства, которое предоставлено эмитентом по
обязательствам третьих лиц,
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме банковской гарантии

58 018 458
3 699 599
0
0
54 318 859

8

8

в т.ч. размер обеспечения в форме банковской гарантии, которое предоставлено эмитентом по
обязательствам третьих лиц,

54 318 859

По состоянию на 01.07.2020 у кредитной организации - эмитента отсутствовали обязательства по предоставлению
обеспечения, в том числе в форме залога, поручительства и/или банковской гарантии, составляющие не менее 5
процентов от балансовой стоимости активов на дату окончания соответствующего отчетного периода.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:
отсутствуют.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их
возникновения:
отсутствуют.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
За 2 квартал 2020г. изменений в составе информации не произошло.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
(публичное акционерное общество)
введено с 05.08.2015
Сокращенное фирменное наименование
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
введено с 05.08.2015
Полное фирменное наименование на
Commercial bank “Absolut Bank” (PAO)
английском языке
введено с 05.08.2015
Сокращенное фирменное наименование
Absolut Bank (PAO)
на английском языке
введено с 05.08.2015
Фирменное наименование кредитной организации – эмитента:
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Фирменное наименование кредитной организации-эмитента входит в качестве охраняемого элемента в состав
товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного 27.07.2004г. за номером 272526 (дата приоритета
05.01.2003г.)
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной организации –
эмитента:
Дата
изменения
1

05.08.2015
05.08.2015
26.06.2013

Полное фирменное наименование до
изменения
2

Сокращенное фирменное
наименование до изменения

Акционерный коммерческий банк
«Абсолют Банк»
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
(открытое акционерное общество)
Commercial bank
Absolut Bank ( OAO)
“Absolut Bank” (OAO)
Акционерный коммерческий банк
«Абсолют Банк»
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
(закрытое акционерное общество)

18.05.2002

Акционерный Коммерческий Банк
"АБСОЛЮТ БАНК"
(закрытое акционерное общество)

03.03.2009

Commercial bank “Absolut Bank”

Основание изменения

3

4

Протокол Общего собрания
акционеров № 67 от 16.06.2015 г.
Протокол Общего собрания
акционеров № 67 от 16.06.2015 г.
Решение №4 единственного
акционера Банка от 04.06.2013г.

"АБСОЛЮТ БАНК"

Протокол общего Собрания
акционеров от 29.03.2002 № 34

Absolut Bank

Протокол общего Собрания
акционеров от 29.12.2008 № 56

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер

1027700024560

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании:

12 июля 2002 года

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о
создании кредитной организации – эмитента в ЕГРЮЛ
Дата регистрации в Банке России:

Управление МНС России по г. Москве

Регистрационный номер кредитной организации – эмитента в
соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных
организаций:

22 апреля 1993 года
2306

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Кредитная организация создана в апреле 1995г. Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента

1993 – 1999 годы. Период становления банка, формирование базы для развития бизнеса.
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) зарегистрирован в Центральном Банке Российской Федерации 22 апреля 1993 года за номером 2306 с
уставным капиталом 100 000 000 (Сто миллионов) неденоминированных рублей. Приступил к осуществлению финансовых операций с
27 мая 1993 года. В 1995 году была получена лицензия Центрального банка Российской Федерации на совершение операций в
иностранной валюте, что позволило Эмитенту приступить к обслуживанию торговых компаний, ведущих внешнеэкономическую
деятельность.
В 1997 году Центральный Банк Российской Федерации выдал Банку лицензию на привлечение во вклады в рублях и иностранной
валюте денежных средств физических лиц; лицензию профессионального участка рынка ценных бумаг; лицензию на осуществление
банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, позволяющую устанавливать корреспондентские отношения с
неограниченным количеством иностранных банков. Это позволило Эмитенту расширить базу по фондированию, работать с ценными
бумагами, а также открывать прямые счета в Американском и Европейском банках для проведения клиентских расчетов.
Кроме того, для активизации работы с ценными бумагами на внутреннем рынке Эмитент вступил в Некоммерческое партнёрство
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«Российская Торговая система» и в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР).
В 1998 году Эмитент не только выстоял во время кризиса, но и значительно расширил свою клиентскую базу за счет привлечения
клиентов из других банков. Специально для обслуживания ряда новых клиентов Банк получил лицензию ЦБ РФ на привлечение во
вклады и размещение драгоценных металлов.
В целях расширения своих возможностей по операциям с ценными бумагами Эмитент заключил договоры с ЦБ РФ о выполнении
функции Дилера на рынке ГКО-ОФЗ и вступил в Национальную фондовую ассоциацию (НФА). В 1999 году Банк стал одним из
учредителей Национальной валютной Ассоциации (НВА).
2000 – 2003 годы. Усиление позиций на московском банковском рынке, начало реализации программы по Торговому
Финансированию клиентов Банка.
В начале 2000 года руководство Эмитента приняло решение об активном развитии международного бизнеса, в первую очередь торгового финансирования, так как многочисленные клиенты из сектора торговли были заинтересованы в ресурсах и соответствующих
банковских продуктах. Кроме того, после кризиса многие крупные банки прекратили свое существование и эта «ниша» была не
заполнена. Развитие бизнеса по международным стандартам и подписание соглашения об аудите с лидером рынка – компанией
PriceWaterhouseCoopers, стали важными решениями в развитии международного бизнеса Эмитента.
Кроме того, расширяя линейку своих продуктов, Эмитент в 2000 году также вошел в число участников международной платежной
системы VISA, а также предложил клиентам возможность воспользоваться услугами системы интернет-трейдинга.
В 2001 году Эмитент получил Генеральную лицензию ЦБ РФ и разрешение ГТК РФ на право выступать перед таможенными
органами в качестве гаранта. Тем самым, получив возможность предлагать полный спектр услуг для компаний
импортеров/экспортеров.
В 2002 году Комиссия по товарным биржам при МАП России выдала Эмитенту лицензию биржевого посредника на право
совершения фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории Российской Федерации. Расширяя свое присутствие
в Москве, Банк открыл свое первое дополнительное отделение - «Бауманское» на ул. Бакунинская в центре Москвы. В конце этого же
года Акционеры Банка приняли решение о строительстве центрального офиса, и уже в 2003 году был заложен первый камень
фундамента нового центрального офиса Эмитента на Цветном бульваре в Москве.
Эмитент уже активно проводил операции по торговому финансированию на международном рынке и имел прямые линии от ряда
иностранных банков. Однако стало понятно, что для расширения своих возможностей и начала работы с новыми партнерами Банку
необходимо было иметь кредитные рейтинги. В этом же году Международное агентство Fitch впервые присвоило Эмитенту рейтинг на
уровне «B-».
В начале 2003 года Банк начал переговоры о сотрудничестве с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР), которые
закончились в конце года подписанием соглашения о включении Эмитента в Программу поддержки торгового финансирования с
лимитом 10 млн. долларов США. С этого момента банк получил возможность проводить торговые операции для своих клиентов более
чем с 400 банками – участниками этой программы.
2004-2006 годы. Развитие международного бизнеса. Принятие решения о развитии ритейла и собственной региональной сети.
Видя перспективы развития потребительского рынка в России, Акционеры Банка приняли стратегическое решение по развитию
бизнеса с частными клиентами. Основой рисковой политики Эмитента была консервативная политика кредитования, поэтому
активное развитие розничного бизнеса Эмитент начал с разработки и реализации залоговых продуктов: собственной ипотечной
программы и программ автокредитования.
В 2004 году Эмитент прошел соответствующую проверку Центрального Банка РФ и в декабре был включен в Государственную
систему страхования вкладов населения. Это позволило Банку более активно работать по привлечению средств граждан и развивать
свои депозитные программы для физических лиц.
В целях более качественного обслуживания растущего количества частных клиентов Эмитента было открыто второе отделение в
Москве - на Ленинградском проспекте, «Ленинградское».
В 2004 году Эмитент также зарегистрировал первый фонд банковского управления «Абсолют Доверие». В течение 2005 года линейка
ОФБУ Эмитента расширилась, предоставив возможность клиентам вкладывать в фонды различных инвестиционных стратегий.
Сегодня ОФБУ Эмитента неизменно занимают высокие позиции, являясь на протяжении последних полутора лет одними из лидеров
рынка коллективных инвестиций по доходности.
В 2004 году Эмитент разместил на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ) свой дебютный выпуск облигаций
объемом 500 млн. рублей и сроком на 2 года, а также привлек первый синдицированный кредит в размере 10 млн. долларов США.
Организатором выступил Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Vienna.
Эмитент продолжал свое сотрудничество с ЕБРР, который увеличил ему лимит в рамках Программы поддержки торгового
финансирования до 20 млн. долларов США и включил Эмитента в Программу развития кредитования малого и среднего бизнеса,
выделив лимит в размере 10 млн. долларов США на 4 года.
В конце 2004 года Банк начал переговоры с IFC с целью привлечения долгосрочного кредита для рефинансирования ипотечной
программы.
В этом же году, оценив возможности по наращиванию бизнеса в Московском регионе, руководство Эмитента приняло решение об
увеличении точек присутствия Банка в Москве и Московской области. Для реализации этих задач в начале 2005 года был сформирован
Департамент по Управлению и Развитию сети. В течение года было открыто первое отделение Банка в Московской области - в г.
Подольск, а затем и другие отделения в г. Королев, Видное, Балашиха, Люберцы, Зеленоград, Наро-Фоминск и Мытищи. В июне 2005
года приступил к работе новый Центральный офис Банка по адресу Цветной Бульвар, дом 18.
В январе 2005 года Эмитент запустил собственную программу ипотечного кредитования, а в октябре приступил к реализации
программы кредитования на приобретение автомобилей.
Осенью 2005 года в рамках развития региональной сети Банк открыл свой первый филиал - в Санкт-Петербурге.
В начале 2005 года Эмитент продолжал активно наращивать объемы международного бизнеса. Международное рейтинговое
агентство Moody’s присвоило Эмитенту долгосрочный рейтинг по международной шкале на уровне «В1», а Международное
рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Эмитента на уровне «B-».
В июне 2005 года Эмитент привлек годовой синдицированный кредит от иностранных банков в размере 25 млн. долларов США, а в
ноябре уже на сумму 52 млн. долларов США. ЕБРР увеличил объем гарантий, предоставляемых Эмитенту в рамках Программы по
финансированию торговли до 35 млн. долларов США.
С целью развития региональной Программы по микрофинансированию частных предпринимателей было подписано соглашение с
KfW о предоставлении Эмитенту кредита в размере 10 млн. долларов США сроком на 7 лет и бесплатной технической помощи по
обучению персонала и внедрению технологии кредитования компанией International Project Consult.
Для подготовки выпуска Еврооблигаций Эмитент принял решение о регистрации собственной Программы по выпуску
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краткосрочных нот на международном рынке капитала и успешно разместил 2 транша на общую сумму 37,5 млн. долларов США.
Самым знаменательным событием для Эмитента в 2005г. стало подписание соглашения с Корпорацией IFC о вхождении в состав
акционеров Банка с долей в капитале 7,5% и предоставлении 9-ти летнего кредита на 15 млн. долларов США для рефинансирования
портфеля Ипотечных кредитов.
В 2006 году высокая динамика темпов прироста вкладов частных лиц позволила Эмитенту стать 5-м в стране по приросту депозитов
граждан. Развитие линейки вкладов Эмитента позволило утроить объем депозитов частных лиц за год - до 182 млн. долларов США и в
несколько раз увеличить количество вкладчиков - до 10 000 человек.
За полтора года работы на ипотечном рынке Эмитент смог добиться серьезных успехов и занять 6-е место в рейтинге самых
ипотечных банков страны по объемам выданных кредитов. В 2006 году Банк запустил несколько новых ипотечных программ, в числе
которых: «Ипотека без первоначального взноса», «Перекредитование» и серия потребительских кредитов под залог недвижимости.
Эмитент входит в пятерку лидеров российского рынка по темпам роста автокредитного портфеля. При этом существенная часть
прироста достигается за счет работы на региональных рынках.
В рамках Программы по развитию региональной сети Эмитент в 2006 году открыл офисы в городах: Уфа, Челябинск, Казань и Омск,
а также новые отделения в Москве и подмосковных городах Мытищи, Дмитров и Пушкино. В результате к концу года инфраструктура
Эмитента насчитывает 38 офисов продаж.
В течение 2006 года Эмитент успешно продолжил фондирование своих операций на международных рынках, разместив дебютный
выпуск Еврооблигаций объемом 200 млн. долларов США. Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг Эмитента
“Россия” со "стабильного" на "позитивный", а Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг
Эмитента с уровня "B-" до уровня "В". В середине года Эмитент привлек годовой синдицированный кредит от иностранных банков
на сумму в 35 млн. долларов США, а уже в конце года подписал соглашение с ЕБРР о 3-х летнем кредите на сумму 120 млн. долларов
США и успешно пролонгировал другой синдицированный кредит, увеличив сумму до 75 млн. долларов США. В рамках своей
Программы по выпуску краткосрочных облигаций было сделано несколько новых траншей на общую сумму более 90 млн. долларов
США.
ЕБРР увеличил кредитный лимит Эмитенту в рамках его участия в программе поддержки торгового финансирования до 50 млн.
долларов США, который затем был увеличен до 100 млн. долларов США. Помимо этого Эмитент присоединился к программе
торгового финансирования корпорации IFC с лимитом в 10 млн. долларов США.
Эмитент и Nationalcity Bank, (USA) (под гарантию OPIC) подписали соглашение о предоставлении Эмитенту кредита на общую
сумму 20 млн. долларов США сроком на 5 лет для рефинансирования портфеля кредитов частным лицам.
Эмитент и BSTDB (Black Sea Trade and Development Bank),(Greece) подписали соглашение о предоставлении Эмитенту кредита на
общую сумму 15 млн. долларов США сроком на 6 лет для рефинансирования ипотечной программы.
В 2006 году Эмитент продолжил активно привлекать денежные средства и на внутреннем рынке. В марте был привлечен годовой
синдицированный кредит в рублях на общую сумму 1,09 млрд. рублей, а в июле размещен новый 2-х летний облигационный займ
объемом в 1 млрд. рублей.
Значительно, более чем в 2 раза, возросла капитальная база Эмитента. В течение года капитал 1-го уровня за счет новой эмиссии
увеличился на 60 млн. долларов США, а капитал 2-го уровня вырос на 70 млн. долларов США, причем, впервые Эмитент привлек
депозит от иностранного банка, подписав соглашение с DEG (Немецкое Общество по Инвестициям и Развитию), (Germany) о
предоставлении Эмитенту субординированного кредита на общую сумму 20 млн. долларов США сроком на 8 лет.
Уделяя большое внимание управлению, Эмитент на протяжении всего года работал над улучшением Структуры Корпоративного
Управления совместно с сотрудниками IFC в рамках ее специальной одноименной Программы. Результатом этого сотрудничества
явилось построение четкой корпоративной структуры Эмитента. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s впервые
включило Эмитента в свой рейтинг по Корпоративному Управлению и поставило Эмитента сразу на 9 место среди российских
финансовых институтов.
В течение 2006 года Эмитент практически закончил формирование инфраструктуры и управленческой команды менеджеров второго
уровня, что позволило закрепить систему управления и контроля за ростом бизнеса как сейчас, так и в будущем.
Строя планы на будущее, руководство Эмитента оценило потенциальный объем операций и приняло решение о замене
существующего программного обеспечения на новое в течение 2007 – 2008 годов. Для этого был заключен контракт с компанией IBS, в
задачи которой будет входить подготовка, выбор и внедрение нового программного обеспечения Банка.
Все это позволило Эмитенту войти в Топ-30 Российских банков на конец 2006 года, удвоив за год активы до 2,2 млрд. долларов
США. По информации аналитического агентства «Интерфакс», Эмитент занимает 3 место в СНГ по скорости прироста активов.
Кредитный портфель вырос до 1,6 млрд. долларов США. Эмитент занял 6 место в России по размеру Ипотечного портфеля и 25 место
по сумме кредитов, выданных юридическим лицам.
2007 год
В начале 2007 года Эмитент значительно укрепил свои позиции на рынке международного капитала. Лимиты по программе ЕБРР,
направленной на развитие торговли, и проекту IFC были увеличены до 125 и 40 млн. долларов США соответственно, что говорит о
высоких темпах роста бизнеса Банка. Были успешно размещены еврооблигации на общую сумму 175 млн. долларов США с трехлетним
сроком погашения. Кроме того, Эмитент воспользовался своей программой выпуска краткосрочных нот общей суммой 200 млн.
долларов США и реализовал восьмой выпуск нот на 10 млн. долларов США со сроком погашения 1,5 года.
18 апреля между Эмитентом и одной из крупнейших в Европе финансовых групп, - KBC Group было достигнуто соглашение о
приобретении банком, входящим в KBC Group, - KBC Bank - 95% акций Эмитента (5% акций сохраняет за собой IFC).
В результате расширения филиальной сети количество офисов Эмитента выросло до 72-х в 24-х регионах России. Эмитент впервые
вышел на рынки Нижегородской, Новосибирской, Кемеровской, Ростовской, Липецкой, Волгоградской, Оренбургской, Воронежской,
Саратовской областей, а также Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского регионов.
Вхождение в состав KBC и укрепление позиций на рынке нашло отражение в повышении рейтингов Эмитента до странового уровня.
Международное агентство Moody’s повысило рейтинг Эмитента до уровня «Baa3», прогноз «стабильный», агентство Fitch Rating’s –
долгосрочный рейтинг Эмитента до уровня «А-», прогноз «стабильный».
Быстрые темпы роста объемов корпоративного и розничного кредитования позволили Эмитенту подняться на 23-е место по размеру
активов среди российских игроков.
Банк укрепил позиции на рынке ритейла, заняв по итогам года 8-е место в России по объему портфеля ипотечных кредитов, 4-е место
по темпам роста автокредитов и 5-е место по динамике вкладов населения.
Исполнительный комитет KBC Group одобрил разработанную менеджментом Банка стратегию дальнейшего развития, выделив
соответствующее финансирование.
Эмитент внедрил собственный процессинговый центр с целью серьезно улучшить уровень обслуживания клиентов и расширить
возможности на рынке пластиковых карт.
2008 год
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Рыночная конъюнктура в 2008 году была неоднозначной. Начавшийся во второй половине года финансовый кризис внес коррективы
в стратегию Банка.
В течение 2008 года Банк реализовал целый ряд специальных акций для вкладчиков: «Золотая середина», «Мировые вклады»,
«Щедрая осень», «Каждый месяц - Новый год». В рамках данных кампаний вкладчикам были предложены специальные условия,
стимулирующие бонусы и подарки. В результате, за год число вкладчиков Банка увеличилось на 11,2% и составило 23,9 тысяч.
При этом количество привлеченных депозитов в 2008 году возросло на 19% по сравнению с 2007 годом и составило 31,479 тысяч.
Остатки на счетах физических лиц, включая депозиты физических лиц и остатки на счетах до востребования, за год увеличились на
14,9% и составили 15290 млн. рублей.
В 2008 году Банк продолжил развивать ипотечное направление. Линейка предлагаемых клиентам ипотечных продуктов включала в
себя следующие программы кредитования: кредит на жилье на первичном рынке, кредит на жилье на вторичном рынке, кредит на
земельный участок с жилым домом, ипотека без первоначального взноса, перекредитование ипотеки, кредиты под залог недвижимости,
кредит на коммерческую недвижимость.
При этом в первом полугодии 2008 года Эмитент расширил линейку программ кредитования на рынке недвижимости, предложив два
инновационных для российского рынка продукта – «Два в одном» и «Родители-Дети».
Несмотря на резкое изменение рыночной конъюнктуры, по итогам отчетного периода, ипотечный портфель Банка был увеличен
более чем в 2 раза и составил 36,679 млрд. рублей. Наибольший рост объемов выдаваемых ипотечных займов пришелся на первое
полугодие 2008 года. Достижения Банка за этот период были отражены в рейтинге РБК, где Банк занял 4-ое место среди TОП 20 банков
по росту объемов ипотечного кредитования.
В отчетном периоде на покупку автомобилей Банк выдал 19,753 тыс. кредитов на общую сумму 10,43 млрд. рублей, при этом
портфель автокредитов за год увеличился более чем в 2 раза, составив сумму 13,45 млрд. рублей.
Достигнутые показатели позволили Банку по итогам 1 полугодия 2008 года занять 9 место в рейтинге российских банков по объему
выдачи автокредитов, согласно исследованию агентства РБК-Рейтинг.
В 2008 году Банк продолжил активную эмиссию банковских карт VISA, результатом чего стал выпуск более 100 тыс. карт, превысив,
таким образом, показатель 2007 года практически в два раза.
Оборот по операциям с инвестиционными и памятными монетами в 2008 году составил более 2,5 млн. рублей. Всего по итогам 2008
года Банк реализовал 3449 монет, из которых 2766 штук – золотые монеты. Пик спроса на них пришелся на декабрь 2008 года.
В октябре 2008 года Эмитент начал внедрять новую систему риск-менеджмента, состоящую из трех уровней. В соответствии с новой
системой, все подразделения бизнеса (в первую очередь - фронт-офисные подразделения, работающие с клиентом) делают акцент на
риск-ориентированности.
2009 год
2009 год характеризовался снижением бизнес-активности. Это позволило Эмитенту уделить больше внимания внутреннему развитию
и подготовке к возобновлению бизнеса в пост-кризисный период.
Основные стратегические цели по внутреннему развитию на 2009 год заключались в повышении качества бизнес-процессов и систем
управления операционными рисками Банка, совершенствовании систем управления, распределения функций, систем делегирования
полномочий и принятия решений, развитии информационно-технологической базы деятельности, а также совершенствовании
процессов обработки данных и повышение качества данных. Также внимание было направлено на повышение эффективности бизнеспроцессов и производительности Банка с помощью программы операционного совершенствования.
Год характеризовался снижением объемов выдачи банков ипотечных кредитов. Причинами этого стало удорожание кредитных
ресурсов, возрастающие риски вложений в долгосрочные активы при снижении возможности рефинансирования ранее выданных
кредитов. В условиях финансового кризиса Банком были приняты меры по адаптации программ ипотечного кредитования к новым
рыночным реалиям.
Реагируя на спрос со стороны клиентов, Эмитент в 2009 году расширил сеть точек продаж памятных и инвестиционных монет. К их
реализации в конце I полугодия 2009 года приступили все отделения Москвы и Московской области, тогда как ранее такая услуга
предоставлялась только Центральным офисом. Во второй половине года уже все филиалы банка были подключены к продаже
инвестиционных золотых и серебряных монет. Наиболее успешным по результатам 2009 года стали филиалы Банка в Уфе, Ростове-наДону, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Волгограде.
2009 год характеризовался ростом объемов продаж пластиковых карт Эмитента, как в рамках зарплатных проектов, так и частным
лицам. В течение 2009 года осуществлялась модернизация тарифных планов в соответствии рыночными условиями и активное
развитие функциональности банкоматов, каналов дистанционного банковского обслуживания.
В 2009 году большое внимание было уделено повышению профессионализма VIP- менеджеров Банка, сохранению их
компетентности в условиях постоянно меняющегося рынка и потребностей VIP-клиентов.
В октябре 2009 года Банк запустил новые кредитные продукты для МСБ, разработанные в соответствии с рыночными тенденциями,
при их запуске были скорректированы процентные ставки и смягчены требования к заемщикам. Программы «Микрокредит»,
«Овердрафт», «Развитие» и «Инвестиционный» были сформированы таким образом, что каждая из них отвечала разным целям и
потребностям, в зависимости от которых предприниматель может подобрать себе наиболее подходящий вариант – пополнить
оборотные средства, приобрести основные средства, покрыть кассовые разрывы и т.д. Средний срок предоставления займа в 2009 году
составил около 18 месяцев.
В ноябре 2009 года Эмитент был включен в госпрограмму, действующую в рамках стимулирования спроса на займы на покупку
автомобиля, и позволяющую субсидировать часть затрат клиента на обслуживание автокредита (в размере 2/3 ставки
рефинансирования ЦБ РФ). Субсидирование производилось для кредитов на приобретение автомобилей, произведенных на территории
России по перечню, утвержденному Минпромторгом. По состоянию на 1 января 2010 года общее количество автокредитов, выданных
банком, составило 24,867 тысяч кредитов на общую сумму 9,3 млрд. рублей.
2010 год
В 2010 году Эмитент скорректировал свою стратегию развития, чему в значительной степени способствовал экономический
кризис 2008 – 2009 годов. В соответствии с новой стратегией, Эмитент стал универсальным банком, предоставляющим услуги, как для
корпоративных клиентов, так и для физических лиц. Согласно обновленной стратегии, банк стремится в первую очередь к достижению
высоких финансовых показателей и надежности бизнеса за счет фокусировки своей деятельности на отдельных рынках, разработки
новых продуктов, которые как можно полнее учитывают потребности клиентов.
В розничном сегменте Эмитент сконцентрировал свои усилия на предложении продуктов и услуг для среднего класса. Эмитент
продолжил предлагать клиентам залоговые кредиты.
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До кризиса Эмитент занимал лидирующие позиции на рынке автокредитования и ипотечного кредитования. По итогам 2010 года
Эмитенту удалось полностью восстановить позиции на рынке ипотечного кредитования. В 2010 году Банк выдал ипотечных кредитов
на общую сумму свыше 4,2 млрд. рублей, в результате чего общий объем портфеля составил более 32 млрд. рублей.
Отличные результаты в сегменте ипотеки были отмечены в различных исследованиях, проводимых ведущими СМИ. По результатам
исследования агентства РБК, Эмитент занял шестое место в рейтинге банков по объему ипотечного портфеля и десятое место в списке
лидеров по объемам выданных в 2010 году кредитов на приобретение жилья. Согласно исследованию рейтингового агентства «Эксперт
РА». Эмитент занял девятое место в списке кредитных организаций по объему выданных в 2010 году ипотечных кредитов. В рейтинге
компании «Русипотека» Банк занял 11-е место по объемам выданных ипотечных кредитов в 2010 году.
В апреле 2010 года Эмитент занял 30 место в рейтинге «100 крупнейших банков», по версии журнала Forbes. Кроме того, по итогам
декабря 2010 года, согласно исследованию журнала «Профиль», Эмитент вошел в ТОР 20 рейтинга самых потребительских банков. 30е место в рейтинге «Top500 банков по чистым активам на 1 июля 2010 года».
2011 год
Согласно действующей концепции развития, Абсолют Банк по-прежнему остается универсальным банком, ключевыми приоритетами
которого являются три основных направления: обслуживание частных клиентов-представителей среднего класса, корпоративных
клиентов среднего и умеренно крупного масштаба бизнеса, а также представителей малого бизнеса. Основная задача стратегии
развития Банка на текущий момент: повышение доходности при максимальном снижении рисковой нагрузки. При этом во главу угла в
своей работе Банк ставит неизменное повышение качества предлагаемых продуктов и услуг и уровня комфорта клиентов, а также
использование лучших и передовых технологий.
В 2011 году Банк фокусировался в основном на следующих целях: развитии безрисковых комиссионных продуктов, снижении
зависимости от акционеров в части фондирования для повышения устойчивости Банка, а также расширении активной клиентской базы.
Для достижения этих целей в 2011 году в розничном блоке Банка была развернута широкая программа по развитию Daily Banking и
внедрению принципиально нового для Банка концепта пакетных предложений расчетного бизнеса для частных клиентов. Во второй
половине года проект был запущен в массовом секторе, а уже к концу его было продано более 30 000 пакетов услуг. Помимо этого в
2011 году было уделено много внимания повышению эффективности работы розничной сети и усилению продаж кросс-продуктов. В
кредитном сегменте Абсолют Банк не только продолжил активно работать на розничном рынке, но и сумел вернуть себе докризисные
позиции в ипотечном и автокредитовании, заняв лидирующие места в рейтингах еще в середине года.
В секторе работы с предприятиями малого бизнеса в 2011 году Банк концентрировался на развитии стратегии расчетного банка, в
связи с чем был реализован концепт увеличения в портфеле Банка доли РКО и комиссионных продуктов. В результате на сегодняшний
день предприятия малого и среднего бизнеса формируют порядка трети всего комиссионного дохода Банка, что фактически является
дополнительным эффективным механизмом снижения банковских рисков.
В корпоративном сегменте Абсолют Банк продолжил реализовывать стратегию сокращения своей доли в неприоритетных сегментах
бизнеса и параллельно с этим наращивал объемы рабочих портфелей в стабильном низкорисковом секторе. Также в отчетный период
активно велась работа по увеличению доли комиссионных продуктов в доходах корпоративного блока и привлечению пассивов с
акцентом на продажах продуктов торгового финансирования, казначейских продуктов и расчетно-кассовых операций.
В 2011 году одной из ключевых задач, стоящих перед Банком, была диверсификация фондирования с целью минимального
использования ресурсов Группы. Помимо успешного привлечения пассивов от всех категорий клиентов, Банк воспользовался
благоприятной рыночной конъюнктурой и вышел на российский рынок привлечения средств, разместив летом отчетного периода
облигационный заём.
Параллельно с этим много внимания было уделено повышению эффективности розничной сети Банка. Так, в рамках программы
реорганизации сети, Банк выбрал для себя те регионы, в которых он хочет продолжать развиваться, и где он демонстрирует
наибольшую экономическую эффективность, и сконцентрировался на развитии в них бизнеса. Кроме того, в отчетном периоде было
полностью завершено формирование внутренней структуры Банка и отлажены практически все бизнес-процессы в соответствии с
принятой концепцией дальнейшего развития. Основным драйвером своего дальнейшего развития, Банк считает сформированную
команду профессионалов, чей опыт, энтузиазм и личные качества позволяют Банку двигаться высокими темпами и опережать
запланированные показатели.
По итогам 2011 года Абсолют Банк продемонстрировал высокую доходность по всем направлениям бизнеса при минимально низких
показателях кредитного риска, что полностью соответствует его стратегии.
2012 год
В 2012 году Абсолют Банк продолжил реализацию своей стратегии, сконцентрировав внимание на разработке и внедрении новых
продуктов для клиентов банка, а также на качестве банковского сервиса. Основной приоритетной задачей деятельности банка является
повышение эффективности бизнеса, и в отчетный период работа в этом направлении была продолжена. Конечная цель проекта –
повышение продаж и доходности банка. В первую очередь, это касается повышения уровня доходов и роста клиентской базы.
В 2012 году Банк запустил новые стратегически важные продукты в розничном блоке – кредитные карты MasterCard с льготным
периодом до 56 дней и обезличенные металлические счета в золоте, серебре, платине и палладии. На конец 2012 года Банком продано
123 кг. золота на сумму 213 млн. рублей.
Основной элемент розничной стратегии Банка нацелен на продвижение кросс-продаж. В настоящее время пакетные продукты
представляют собой стандартное предложение для новых клиентов. Их объем существенно вырос с момента запуска в 2011 году. По
состоянию на конец 2012 года примерно 40% всех активных клиентов-физических лиц используют пакетные продукты. Четыре
предлагаемые пакета продуктов ориентированы на клиентов, находящихся на различных этапах жизненного цикла, и варьируются от
начального до премиального подсегментов.
В 2012 году Банк активно сотрудничал с Ассоциацией российских банков по проекту стандартизации банковской деятельности.
Начиная с 2008 года, в Банке внедрялся Стандарт качества управления взаимоотношениями с потребителями банковских услуг,
разработанный АРБ. В настоящее время стандарт банком полностью внедрен и специально для АРБ разработан документ "Практика
применения стандарта качества управления взаимоотношениями с потребителями банковских услуг". Этот документ был признан АРБ
как инновационный подход к практике внедрения стандартов и предлагается Ассоциацией российских банков как эталон построения
взаимоотношений с клиентами. В 2012 году Банк стал победителем Премии Ассоциации Российских Банков в номинации «Высокое
качество обслуживания клиентов».
Предприятия малого и среднего бизнеса – это бизнес-сегмент с высоким потенциалом роста, что является важным фактором роста
пассивов и комиссионного дохода Банка. Стратегия для МСБ полностью интегрирована и дополняет платформу розничного бизнеса,
при этом и стратегия и платформа используют клиентоориентированный подход. МСБ – это относительно новая стратегическая цель
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Банк со значительным потенциалом роста. Как и в случае с другими сегментами, стратегия Банка для МСБ строится вокруг системы
банковского консалтинга. Банк успешно реализует стратегию: портфель кредитов для МСБ стабилен, а комиссионный доход от МСБ
постоянно растет.
Основная база корпоративных клиентов Банка включает в себя средние и крупные предприятия с годовой выручкой от 400 млн. до
40000 млн. рублей. Стратегия в корпоративном бизнесе ориентирована на модель консалтинга с акцентированным вниманием на
комиссионном доходе.
Для корпоративных клиентов Банк предлагает широкий спектр продуктов, отвечающий основным потребностям целевой
клиентской базы: Кредитование, Рассчетно-кассовое обслуживание, Депозиты, Лизинг, Документарные операции, Казначейские
операции.
Лизинг является неотъемлемой частью продуктов, предлагаемых корпоративным клиентам, а также наиболее предпочтительным
способом финансирования приобретения активов. Две лизинговые компании (ООО «Абсолют Лизинг» и ООО «Лизинговая компания
«Абсолют») находятся в полной собственности и получают финансирование Банка. Они занимаются документарной и контрольной
стороной лизинговых операций. Управление риском осуществляется через централизованную структуру риск-менеджмента Банка.
Договоры лизинга имеют средний срок действия в 3,2 года и заключены на среднюю сумму в 3,3 млн. рублей. 99% договоров лизинга
заключены в рублях.
Торговое финансирование является одним из основных стратегических направлений деятельности Банка и ориентируется на
существующих и новых корпоративных клиентов. С 2005 года это направление развивается в партнерстве с ЕБРР и Международной
финансовой корпорацией IFC. В 2012 году был достигнут существенный рост благодаря возросшему спросу на банковские гарантии и
отсутствию требований фондирования к документарным продуктам. Концентрация портфеля остается низкой, средняя сумма торгового
финансирования составляет 100-150 млн. рублей. Повышенное внимание уделяется перекрестным продажам продуктов существующим
клиентам. Доход, полученный по сделкам торгового финансирования за 2012 год, составил 121,3 млн. рублей.
Учитывая нестабильность ситуации на финансовых рынках, в 2012 году Банк поставил перед собой задачу существенно увеличить
объем рублевого фондирования, привлекаемого Банком на российском рынке. В 2012 году Банк успешно разместил биржевые
облигации общей номинальной стоимостью 8 000 млн. руб. серии БО-01 и БО-02 со сроком погашения в 2015 году. Fitch Ratings
присвоило биржевым облигациям Банка национальный долгосрочный рейтинг "AA(rus)". Для привлечения рублевой массы Банк может
участвовать в депозитных аукционах, включая аукционы Министерства финансов и Министерства финансов в регионах присутствия
(Башкортостан). Краткосрочное репо-фондирование ЦБ РФ используется преимущественно для управления ликвидностью. Рыночными
инструментами фондирования, используемыми для привлечения рублевой массы, также являются портфель собственных рублевых
векселей (выпущенных по состоянию на 01.01.2013г. на сумму свыше 1,6 млрд. рублей) и доступ к кредитам, предоставляемым
другими госучреждениями – Российским банком поддержки малого и среднего бизнеса (МСП Банк), Агентством по ипотечному
жилищному кредитованию (АИЖК), Финансовым комитетом Санкт-Петербурга.
2013 год
В первом квартале 2013 года KBC Bank NV приобрел у Международной финансовой корпорации (International Finance Corporation)
1845656 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Банка (что составляет 1,000442% от величины уставного капитала,
указанной в Уставе Банка) общей номинальной стоимостью 18 456 560 рублей (номинальная стоимость одной обыкновенной акции
составляет 10 рублей).
В результате данного приобретения доля акций, которой владеет KBC Bank NV, составила 100% уставного капитала Банка.
24.05.2013 года состоялась сделка по покупке 100% акций Абсолют Банка компаниями, управляющими активами НПФ
«Благосостояние». Был утвержден новый состав Совета директоров. Сделка по покупке 100% акций Абсолют Банка состоялась в
соответствии с соглашением, подписанным с группой KBC в декабре 2012 года. Сумма сделки составила 12 млрд. рублей. В
соответствии с требованиями российского законодательства, осуществлению сделки предшествовало согласование и одобрение
данного приобретения в российских регуляторных органах.
На основании Решения единственного акционера № 4 от 04.06.2013 г. внесены изменения в Устав Банка в связи с изменением
организационно-правовой форма Банка с ЗАО на ОАО. Новое полное фирменное наименование Банка — Акционерный коммерческий
банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество). Новое сокращенное фирменное наименование Банка — АКБ «Абсолют Банк»
(ОАО). 26 июня 2013 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации изменений в Устав Банка
с новым фирменным наименованием.
По итогам первого полугодия 2013 года Абсолют Банк вошел в ТОП-10 ведущих банков на рынке ипотечного кредитования в
России. Он занимает 9 позицию в рейтинге, составленном аналитиками агентства «Русипотека»: за 6 месяцев этого года объем
выданных ипотечных кредитов в Абсолют Банке превысил 6 млрд. рублей.
Развитие ипотечного кредитования остается одним из ключевых направлений Абсолют Банка, поэтому стабильный и качественный
прирост ипотечного портфеля — одна из приоритетных задач.
В декабре 2013г. Банк успешно разместил второй выпуск ипотечных ценных бумаг общим объемом 8,2 миллиарда рублей.
Организаторами сделки выступили Абсолют Банк и ВТБ Капитал. Международное рейтинговое агентство Moodys присвоило
ипотечным ценным бумагам рейтинг на инвестиционном уровне - Baa3. Абсолют Банк является одним из лидеров рынка среди банков,
размещающих ипотечные ценные бумаги без предварительного опциона на покупку со стороны третьих лиц. Привлеченное
фондирование будет направлено на дальнейшее развитие бизнеса Абсолют Банка, в том числе – в сегменте ипотечного кредитования
Абсолют Банк был включен в утвержденный Правительством РФ перечень кредитных организаций, в которых операторы
электронных площадок с 1 января 2014 года будут открывать счета для обеспечения заявок для государственных закупок.
(Соответствующее распоряжение правительства вступит в силу с 1 января 2014 года). Банки, финансовую устойчивость которых
признает кабинет министров, отобраны для этой работы в соответствии с законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и отвечают требованиям, предъявляемым правительством к
обслуживанию государственных и муниципальных контрактов.
В конце 2013г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Абсолют Банку рейтинг кредитоспособности на уровне А++
«Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «развивающийся», что означает равную
вероятность, как сохранения, так и изменения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Позитивно на рейтинге Абсолюта Банка отражаются невысокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного
кредитного риска, высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля и высокое качество кредитного портфеля ФЛ. Были
отмечены сильные конкурентные позиции банка на российском ипотечном рынке и хорошую сбалансированность активов и пассивов
по срокам на краткосрочном горизонте, хорошая диверсификация привлеченных средств по источникам, высокое качество портфеля
ценных бумаг и высокий уровень корпоративного управления.
30.12.2013 г. Единственный акционер Банка принял решение о реорганизации путем присоединения КИТ Финанс Инвестиционного
банка (Открытое акционерное общество) к Акционерному коммерческому банку «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество)
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Абсолют Банк упрочил свои позиции на рынке ипотечного кредитования – по итогам 2013 года банк занял 11-е место в рейтинге
самых крупных ипотечных банков по версии Аналитического центра по ипотечному кредитованию и секьюритизации «Русипотека».
Такой подъем связан в первую очередь с активным ростом выдачи кредитов – за год объем выданных ипотечных ссуд вырос на 49% и
достиг 13,3 млрд. руб. При этом объем ипотечного портфеля по итогам февраля 2014 года превысил рекордную отметку 40 млрд. руб.
2014 год
В марте 2014г. АКБ Абсолют Банк (ОАО) привлек финансирование в форме синдицированного кредита на общую сумму 90 млн.
долларов США. Привлечение синдицированного кредита укрепило позиции Банка долговых рынках. Значительный интерес,
проявленный крупнейшими российскими и европейскими финансовыми институтами, подтверждает высокий уровень доверия к
Абсолют Банку и его акционерам.
В апреле 2014 года Абсолют Банк завершил реорганизацию путем присоединения КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО).
Облигации Абсолют Банка серии БО-03 включены в котировальный список «А1». Теперь все облигации Абсолют Банка находятся
в наивысшем котировальном списке ФБ ММВБ, что свидетельствует об удовлетворении строжайших требований, предъявляемых к
эмитенту и самим ценным бумагам со стороны биржи и инвесторов.
Объем вкладов физических лиц в Абсолют Банке на конец июля достиг рекордной отметки – депозитный портфель с начала года
превысил рубеж в 35 млрд. руб. Гибкий подход к разработке продуктовой линейки, рыночные условия по вкладам и удобные условия
их оформления позволяют Абсолют Банку активно наращивать депозитный портфель и пользоваться заслуженной популярностью у
вкладчиков.
В июле 2014 года Абсолют Банк обновил линейку продуктов для предприятий малого и среднего бизнеса, расширив возможности
их финансирования. В августе Банк запустил специальную акцию по ипотеке, в рамках которой снизил ставку по кредиту до 11,5%. В
результате за два месяца ипотечный портфель Банка увеличился на 5%, что стало поводом для продления акции.
Банк России включил Абсолют Банк в список кредитных организаций, имеющих право работать с денежными средствами
российских компаний, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ.
В первой половине 2014 года открыты два ипотечных центра – в Санкт-Петербурге и Москве, и три ипотечных центра в мини-формате
– в Тольятти, Сургуте и Екатеринбурге.
Получена аккредитация в государственной «Небанковской депозитно-кредитной организации «Агентство кредитных гарантий» (АКГ).
Заключен договор о сотрудничестве с МСП Банком в рамках государственной программы финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства в России.
Банк получает международную награду «STP Award 2013. Excellent Quality» за высокое качество международных расчетов.
Абсолют Банк включили в список банков для размещения средств стратегических госкорпораций.
В декабре 2014 года Банк стал лауреатом премии SPEAR'S Russia Wealth Management Awards, получив награды сразу в двух
номинациях – «Старт года» за открытие Абсолют Частный банк и «Сделка года» за успешное объединение двух банков под брендом
Абсолют.
Абсолют банк возглавил рейтинг результативности по размеру фактической заработанной чистой прибыли в 2014 году по версии
портала Banki.ru. Результативными, согласно методике рейтинга, считаются банки, которые смогли добиться фактического прироста
чистой прибыли по отношению к своим результатам 2013 года не хуже, чем в среднем по всем исследуемым банкам.
По итогам работы в 2014 году Абсолют Банк получил «Золотую корону» на премии «Банковское дело» в номинации «За развитие
ипотечного кредитования»
2015год
Абсолют Банк по итогам работы в 2014 году подтвердил свои лидирующие позиции на рынке ипотеки, по данным аналитиков. Банк
занимает девятую позицию в рейтинге, составленном Аналитическим Центром компании РУСИПОТЕКА по результатам за 2014 год.
Объем выданных ипотечных кредитов за прошлый год составил 15,6 млрд. рублей, прирост портфеля - 21%. Ипотечное кредитование
является одним из приоритетных и востребованных розничных продуктов Абсолют Банка. Широкая продуктовая линейка кредитов на
покупку жилья, как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, гибкие условия и многолетний опыт работы с
проверенными застройщиками способствует стабильному и качественному приросту ипотечного портфеля банка.
В марте 2015г. Абсолют Банк приступил к выдаче ипотеки по льготной ставке 11,5% по программе «Первичный рынок с
государственной поддержкой». Банк в числе первых присоединился к государственной программе субсидирования ипотечной ставки,
которая распространяется на первичный рынок жилья. В рамках программы банка «Первичный рынок с государственной поддержкой»
клиенты банка получили возможность приобрести квартиру в строящемся доме, с минимальным первоначальный взнос 20% от
стоимости жилья и сроком до 30 лет.
В марте 2015 г. Банк вступил в государственную программу субсидирования жилищного (ипотечного) кредитования. В начале
августа 2015 г., с учетом выполнения программы Абсолют Банком, Минфин принял решение о выделении Банку дополнительных
субсидий исходя из ожидаемого объема выдач ипотеки в размере 15 млрд. рублей.
В мае Абсолют Банк открыл в Кемерово представительство для обслуживания бизнеса. Решение выйти в этот регион в новом
формате было обусловлено тем, что развитие корпоративного бизнеса является для банка приоритетным направлением.
В июне 2015 г. Абсолют Частный Банк, отдельное бизнес-подразделение по работе с состоятельными клиентами Абсолют банка,
завершил открытие восьми новых премиальных офисов в Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону,
Казани, Челябинске и Уфе. Результаты работы региональной сети подтвердили эффективность расширения уже в первые месяцы после
открытия новых точек: с начала года прирост регионального портфеля депозитов по состоянию на 19.06.2015 г. составил 20%.
В июне Абсолют Банк стал победителем в номинации «Эффективное управление активами» ежегодной национальной бизнес-премии
«Компания года 2014». Выбор лауреатов происходит на основании рэнкингов, куда вошли наиболее значимые представители своих
отраслей. Абсолют Банк победил в номинации «Эффективное управление активами» как банк, заметно повысивший эффективность
своего бизнеса по итогам 2014 года: показатель Cost Income Ratiо (отношение расходов к доходам) на 1 января 2014 года составлял
84,9%, а на 1 января 2015 года — 65,6%.
В июле 2015 г. Абсолют Банк получил от АСВ (Агентство по страхованию вкладов) 6 млрд. рублей в рамках государственной
программы докапитализации через облигации федерального займа. Данные ОФЗ были выделены стратегически важным банкам для
повышения их капитализации.
В августе на основании решения Общего собрания акционеров от 16 июня 2015 года (Протокол № 67) наименование Банка было
приведено в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014. Устава Банка с новым фирменным наименованием
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) зарегистрирован 05 августа 2015 года.
В августе Абсолют Банк вошел в топ-10 рейтинга лучших российских банков для клиентов с активами меньше 20 млн. долларов по
версии журнала Forbes. В десятку лучших российских банков, по оценкам аналитиков журнала, вошли российские банки,
предоставляющие наиболее высокий уровень сервиса и качественный набор индивидуальных банковских услуг.
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В сентябре 2015 г. Абсолют Банк увеличил капитал на 3 млрд. рублей путем размещения обыкновенных именных бездокументарных
акций в рамках дополнительного выпуска. Размер собственных средств (капитала) банка по Базелю III с учетом дополнительной
эмиссии составил более 32 млрд. рублей.
В октябре Абсолют Банк вошел в состав профессионального сообщества фондового рынка – Национальной Фондовой Ассоциации.
Вступление в СРО НФА позволяет Абсолют Банку эффективнее решать задачи, связанные с текущей деятельностью и развитием
бизнеса на фондовом рынке.
16 ноября 2015 г. Абсолют Банк был удостоен национальной премии «Финансовый Олимп» в номинации «Эффективное развитие
на первичном рынке ипотеки». По данным Министерства финансов, Абсолют Банк вошел в список банков, полностью выполнивших
установленные нормы программы по объему выдачи ипотеки с государственной поддержкой.
В декабре 2015г.:
Абсолют Банк открыл в Москве новый дополнительный офис «Красные ворота». Это одиннадцатый офис банка в Москве и двадцать
первый – в Московском регионе;
Абсолют Частный Банк стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2015.
В декабре 2015 г. Агентство по страхованию вкладов и Банк России приняли решении об участии Абсолют Банка в процессе
оздоровления ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
2016год
В январе 2016 г. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Абсолют Банка на уровне
А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу – стабильный. Аналитики позитивно оценили высокий уровень
обеспеченности кредитного портфеля и невысокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска.
В качестве позитивных факторов также указаны: высокая доля ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России, и низкий
уровень принимаемых банком валютных рисков. Аналитики отмечают высокую вероятность прямой финансовой поддержки банка со
стороны ключевого собственника.
В феврале Абсолют Банк стал победителем в номинации «Ипотечный кредит года» на премии «Банк года». Организатором премии
выступил деловой информационный портал «Банки.ру». Лучшим ипотечным кредитом года признана программа Абсолют Банка
«Первичный рынок с государственной поддержкой» с процентной ставкой 11,25%.
Также в феврале Абсолют Частный Банк открыл в Самаре офис для обслуживания состоятельных клиентов. Это девятый
премиальный офис в регионах присутствия Абсолют Банка.
В марте 2016 г. Абсолют Частный Банк вошел в Топ-10 лучших банков по версии Frank Research Group в сегменте Private Banking.
В десятку лучших попали банки, предоставляющие наиболее высокий уровень консультационного и банковского обслуживания
состоятельным клиентам на российском рынке. В мае 2016 года Абсолют Частный Банк был отмечен в номинации «Private banking».
В марте Абсолют Банк вошел в топ-10 наиболее динамичных банков федерального значения в 2015 году по данным журнала
«Эксперт». В рейтинге принимали участие федеральные банки из числа топ-100, представленные более чем в 10 регионах России.
Для подготовки рейтинга аналитики сопоставили процентные показатели прироста кредитных портфелей банков без учета
переоценки валютной составляющей и активов по данным ЦБ РФ на 1 января 2016 года. Рейтинг журнала «Эксперт» подтверждает
динамичное развитие Абсолют Банка и его высокий потенциал для эффективной деятельности в нынешних экономических условиях.
18 апреля 2016 года Банком были приобретены 100% акций дополнительного выпуска ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». В результате
Абсолют Банк стал владельцем 99,9% долей в уставном капитале ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и осуществляет в отношении него
прямой контроль. Банковская группа "БАЛТИНВЕСТБАНК" вошла в группу лиц во главе с АКБ "Абсолют Банк" (ПАО).
В начале мая 2016 г. Абсолют Банк успешно разместил субординированные облигации объемом 5 млрд. рублей сроком обращения
5,5 лет с даты начала размещения.
В июне 2016 г. Абсолют Банк вошел в ТОП-5 в число лидеров по приросту капитала в мае среди крупнейших федеральных банков
согласно финансовому рейтингу информационного агентства Банки.ру.
Ипотечная программа Абсолют Банка «Первичный рынок с государственной поддержкой» вошла в ТОП-3 рейтинга среди лучших
ипотечных кредитов с госсубсидированием от ведущих банков Москвы. Исследования проводили эксперты информационного портала
Банки.ру. За основу аналитики агентства взяли следующие параметры: стоимость жилья в готовой новостройке – 6,4 млн. рублей,
первоначальный взнос – 20%, сумма кредита – 5,12 млн. рублей на срок – 15 лет. Ипотечные кредиты ранжировались по величине
процентной ставки, которая при данных параметрах актуальна для работников, полностью подтверждающих свой доход и
приобретающих комплексное ипотечное страхование.
В сентябре Уставный капитал банка увеличился более чем на 40%: с 2,975 млрд. рублей до 4,186 млрд. рублей в результате
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акции в количестве 121,065 млн. штук номинальной
стоимостью 10 рублей каждая.
В сентябре Абсолют Банк осуществил 4 сделку секьюритизаци ипотечного портфеля, состоящую из выпуска неконвертируемых
документарных процентных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя через специальную компанию ООО Ипотечный агент
Абсолют 4 (ИА Абсолют 4). Размещение прошло по открытой подписке на Московской бирже. Объем выпуска составил 4,964 млрд.
рублей. Сделка структурирована и реализована с рядом новаций. В частности, предусмотрена амортизация, как старшего транша, так и
младшего долга, которая будет идти пропорционально погашению облигаций. Размер резервного фонда специального назначения
составил 4,7%.
Высокое качество ипотечного портфеля, высокий уровень кредитной поддержки и инвестиционный рейтинг облигаций (Ваа3 по
Moody’s) позволили разместить ипотечные бумаги с переподпиской по ставке купона в размере 9,85% годовых.
Абсолют Банк – постоянный участник рынка ипотечных облигаций. Эта сделка стала четвертой с 2013 года. Рейтинг выпуска выше
суверенного уровня и соответствует критериям, позволяющим институциональным инвесторам включать эти облигации в свои
портфели.
12 декабря состоялась церемония награждения лауреатов национальной премии «Финансовый Олимп – 2016». Абсолют Банк
получил премию в номинации «Надежный ипотечный банк» за активную динамику на ипотечном направлении: в частности, за рост
объема выдач жилищных кредитов выше средних показателей рынка при сохранении качества портфеля.
21 декабря в Москве состоялась церемония награждения Национальной банковской премией-2016 под патронажем Ассоциации
российских банков. Победителей по 9 номинациям жюри определяло по итогам народного он-лайн голосования, которое проходило с
ноября по декабрь. Лидером в номинации «Банк народного доверия», набравший больше всего голосов, стал Абсолют Банк.
Ипотечная программа Абсолют Банка «Первичный рынок с государственной поддержкой» стала лидером рейтинга лучших
жилищных кредитов на рынке новостроек от ведущих банков Москвы. Исследования проводили эксперты информационного портала
Банки.ру. Абсолют Банк продемонстрировал рекордный рост объема выданных ипотечных кредитов в 2016 году по сравнению с
показателями 2015 года. Общий объем выдач жилищных займов вырос на 40% и составил 21,2 млрд. рублей. За 2016 год клиенты
Абсолют Банка оформили 10500 кредитов на покупку недвижимости. В 2015 году этот показатель составлял 7300 кредитов.
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2017год
В январе 2017 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Абсолют Банка на
уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности». Аналитики агентства отметили, высокий уровень обеспеченности
кредитного портфеля Абсолют Банка, сильные конкурентные позиции банка на рынке ипотечного жилищного кредитования, а также
финансовая поддержка банка со стороны его собственника в виде увеличения капитала за счет дополнительной эмиссии акций. Совет
директоров Абсолют Банка одобрил увеличение уставного капитала банка на 1,23 млрд. рублей в 2017 году путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
В 1 квартале 2017 года Абсолют Банк улучшил условия ипотечного кредитования: Банк снизил ставку по ипотеке до 11% по
программам на вторичное жилье и на покупку жилья в новостройках. При этом базовые условия не ухудшились. В марте Банк
повторно снизил минимальную ставку по ипотечной программе «Первичный рынок». Ставка составила 10,4% годовых в рублях при
подключении опции «Абсолютная ставка». Владельцы сертификата на материнский капитал также могут воспользоваться новыми
условиями. Кроме того, совместные программы Абсолют Банка с аккредитованными застройщиками позволяют понизить ставку до
7,9% годовых.
Банк продолжает активно развивать направление в части партнёрских программ. В феврале Абсолют Частный Банк и АО «СК
Благосостояние» запускают программу инвестиционного страхования жизни – «На максимуме» для VIP-клиентов. Так же Абсолют
Банк совместно со страховой компаний РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ запустили новый продукт для розничных клиентов банка –
«Инвестиционное страхование жизни». Он позволяет решить сразу две задачи: застраховать жизнь и выгодно инвестировать средства в
финансовые инструменты для получения потенциального дохода.
В марте 2017 года Абсолют Банк увеличил максимальный лимит по банковским гарантиям для участников госзакупок в 4 раза.
Теперь максимальная сумма лимита на клиента - 40 млн. руб. Максимальный срок действия гарантии на исполнение контракта продлен
и составляет 762 календарных дня, на участие в закупках – 150 календарных дней. Клиенты Абсолют Банка могут получить
банковскую гарантию без посещения офиса и открытия расчетного счета в среднем за 1 рабочий день.
В апреле Абсолют Банк начал прием карт национальной платежной системы «Мир» в своей сети банкоматов и в пунктах выдачи
наличных Банка. Платежная система «Мир» – российская национальная платежная система, оператором которой выступает
Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК), созданное 23 июля 2014 года. 100% акций АО «НСПК»
принадлежит Центральному Банку Российской Федерации. Абсолют Банк является прямым участником ПС МИР (НСПК).
Абсолют Банк вошел в ТОП-5 рейтинга лучших банков для индивидуальных предпринимателей и в ТОП-10 рейтинга лучших
банков для малого бизнеса по версии аналитического центра «Сравни.ру».
В течение 3 квартала Абсолют Банк улучшал условия ипотечного кредитования по программе «Коммерческая ипотека» на
первичном и вторичном рынках недвижимости. 16 августа банк снизил минимальную ставку до 10% по нескольким ипотечным
программам.
В августе Абсолют Банк приступил к выпуску банковских гарантий для всех участников государственных контрактов по
закрытым торгам в рамках Федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ. Максимальная сумма лимита на клиента - 40 млн. руб. Банк
расширил линейку банковских гарантий для всех участников государственных контрактов на выполнение работ в сфере ЖКХ по
капитальному ремонту в многоквартирных дома, выполняемых в рамках №185-ФЗ и Постановления Правительства №615.
По итогам августа портфель банковских гарантий Абсолют Банка по государственным контрактам в рамках Федеральных
законов 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ превысил 4 млрд. руб. При том что коммерческий запуск продукта - выпуск банковских гарантий по
государственным контрактам - состоялся в декабре 2016 года.
В сентябре 2017 Абсолют Банк совместно с СК "Благосостояние ОС" и со страховой компанией «Благосостояние» запустили
новые страховое продукты "Страхование финансовых рисков держателей пластиковых карт" и "Накопительное страхование жизни с
защитой от критический заболеваний".
11 октября 2017 международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента
(РДЭ) в национальной и иностранной валютах Абсолют Банка до стабильного. Долгосрочные РДЭ банка подтверждены на уровне
"B+". Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B".
Абсолют Банк открывает в Омске офис для обслуживания состоятельных клиентов под брендом Абсолют Частный Банк очередной премиальный офис Абсолют Банка.
13 октября 2017 Центральный Банк Российской Федерации зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций Абсолют Банка общим объемом по номинальной стоимости 1 231,5 млн. руб. В
результате допэмиссии уставный капитал Абсолют Банка увеличился на 29,4% и составил 5 417,5 млн. руб.
В октябре Абсолют Банк – одним из первых принял участие в проведении сделок междилерского РЕПО с использованием
трехсторонних сервисов НКО АО "НРД". Банк получил от Национального расчетного депозитария награду "Драйвер междилерского
РЕПО с корзиной".
В этом же месяце Абсолют Банк был включен Российским экспортным центром в перечень уполномоченных банков по
программе субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 мая
2017 г. № 620. Уполномоченные банки имеют возможность предложить представителям малого и среднего бизнеса льготные условия
кредитования в рублях, долларах США и евро. Заемщиками могут выступать как экспортеры - резиденты РФ, так и иностранные
организации (покупатели и кредитующие покупателей финансовые организации).
5 декабря Абсолют Банк получил премию «Финансовый Олимп» в двух номинациях: «Ипотечный банк» и «Активная
региональная экспансия в private banking». Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в информационном агентстве
МИА «Россия Сегодня». 18 декабря были торжественно объявлены Лауреаты Премии SPEAR`S Russia Wealth Management Awards
2017, в номинации «Команда года» победила команда бизнес-подразделения Абсолют Частный Банк.
2018 год
С 2018 года Абсолют Банк приступил к реализации новой стратегии нишевого игрока с фокусом на высокотехнологичное
развитие в приоритетных направлениях бизнеса. Банк сосредоточится на развитии в цифровом формате ипотеки, автокредитовании,
МСБ, а также на системном обслуживании компаний холдинга ОАО «РЖД» и инвестиционных комплексных решениях в private
banking. Для поддержания и усиления высоких темпов развития Абсолют Банка на стратегических направлениях Совет директоров
рекомендовал на пост председателя правления Абсолют Банка кандидатуру Татьяны Ушковой, занимавшую должность заместителя
председателя правления и курирующую развитие розничного бизнеса, в том числе запуск всех высокотехнологичных проектов.
В феврале Абсолют Банк запустил новую цифровую платформу по выдаче ипотеки, которая позволит принимать заявки,
формировать решение и производить выдачу кредита в автоматическом режиме. На первом этапе на новой платформе начали работать
все офисы банка. В результате перехода на цифровой формат и использование современных скоринговых технологий минимальное
время рассмотрения кредитной заявки уже сократилось до 25 минут, среднее время - до 40 минут.
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Абсолют Банк стал участником госпрограммы по субсидированию ставки по ипотеки семьям с детьми до 6% годовых при
покупке жилья в новостройке. Банк вошел в тройку лидеров по объему предоставленных лимитов участникам программы.
В 2018 году Банк продолжил наращивать объемы бизнеса в сегменте банковских гарантий субъектам МСБ. Общий портфель
выпущенных банковских гарантий Абсолют Банка по госконтрактам в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ и постановления Правительства
РФ №615 достиг по итогам первого квартала 18 млрд. рублей.
По итогам 1 квартала 2018 года по отношению к 1 кварталу 2017 года Абсолют Банк в 3 увеличил раза показатели продаж
инвестиционных продуктов, при этом значительная доля вложений пришлась на структурированные ноты; в 2,3 увеличил раза объемы
кредитования на покупку жилья; на 60% увеличил количество пользователей интернет-банка «Абсолют On-line» и мобильного
приложения «Абсолют Mobile» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Банк продолжил улучшать условия по действующим продуктам и вводить новые предложения, в частности, банк запустил вклад
«Абсолютная инвестиция»; Абсолют Частный Банк и ООО «СК «Ренессанс Жизнь» запустили программу ИСЖ «Инвестор»;
предоставлена возможность дистанционного оформления налогового вычета на недвижимое имущество через интернет-банк.
На VIII Церемонии вручения премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли «Финансовая сфера» Абсолют
Частный Банк был награжден "За динамику развития инвестиционного направления в private banking".
15 мая 2018г., после получения согласования Банка России, Т. В. Ушкова вступила в должность Председателя Правления Банка.
В новой должности Т.В. Ушкова будет осуществлять общее руководство банком, сосредоточившись на реализации новой стратегии
развития Абсолют Банка как нишевого игрока с фокусом на высокотехнологичное развитие в приоритетных направлениях бизнеса.
23 мая RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности Абсолют банку на уровне «ruВВВ-». По рейтингу
установлен стабильный прогноз. Умеренно высокая оценка рыночных позиций отражает ограниченную долю банка на российском
банковском рынке при сильных конкурентных позициях в отдельных кредитных сегментах.
Во втором квартале Абсолют Банк продолжил развивать цифровую ипотеку и подключил к новой платформе ипотеку на
вторичном рынке жилья. С начала мая 2018 года Абсолют Банк последовательно подключает к платформе 3. 0 партнеров банка строительные и риэлторские компании.
В августе ЦБ РФ зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
Абсолют Банка общим объемом по номинальной стоимости 1 731,1 млн. руб. В результате допэмиссии уставный капитал Абсолют
Банка увеличился почти на 32% и составил 7 148,6 млн. руб. Акции были приобретены действующими акционерами по закрытой
подписке.
Абсолют Банк подвел итоги работы в первом полугодии 2018 года и показал положительную динамику по основным
финансовым показателям. Чистая прибыль банка по итогам МСФО за 6 месяцев 2018 года составила 68 млн. руб. Операционный доход
банка вырос на 30% - до 6,3 млрд. руб. Объем активов, по данным отчетности, на 30 июня 2018 года составил более 280 млрд. руб.
При этом на флагманском направлении - ипотечном кредитовании - Абсолют Банк увеличил на 16,5% объем кредитов за прошедшие 6
месяцев: с 69,4 млрд. руб. до 80,8 млрд. руб. По данным на 30 июня 2018 г. капитал Абсолют Банка составил 22,2 млрд. руб. После
отчетной даты капитал банка был увеличен акционерами на 6 млрд. руб. Дополнительная эмиссия включена в расчет капитала и
нормативов с 13 августа 2018 года.
Абсолют Банк вошел в число лидеров по скорости запуска решения для обслуживания клиентов в рамках масштабного
национального проекта по созданию единой биометрической системы (ЕБС). Банк одним из первых подготовил платформу для сбора и
передачи данных клиентов - 1 июля 2018 года прошли первые тестовые операции и начал в обычном рабочем режиме осуществляет
сбор биометрических данных.
Абсолют Банк продолжает работу по развитию региональной сети, улучшает условия по действующим продуктам и вводит новые
предложения.
В 2018 году работа Абсолют Банка была отмечена рядом престижных премий и наград. В октябре Банк был удостоен награды
профессионального сообщества в сфере недвижимости: на премии RREF AWARDS он признан лучшим в номинации «Доступный
кредит». По результатам проведенного компанией Naumen VI Ежегодного исследования доступности и качества обслуживания в
контактных центрах российских банков 2018 контактный центр Абсолют Банка был отмечен Дипломом за высокие показатели
доступности и качества работы. Абсолют Банк вошел в топ-20 рейтинга «TOP-20. Качество дистанционного обслуживания в
финансовом секторе» среди 70-ти ведущих финансовых организаций. В декабре Абсолют Банк был признан победителем премии
«Финансовая элита 2018» в номинации «Технологическая трансформация года» в категории «Банки». Члены Экспертного и
Попечительского совета премии признали проект Абсолют Банка по переходу к цифровой ипотеке лучшим в банковском секторе.
Абсолют Частный Банк, бизнес-подразделение Абсолют Банка, стал победителем престижной премии в области private banking SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018 - в номинации «Лучший клиентский сервис».
Абсолют Банк стал членом Ассоциации ФинТех (АФТ). Банк примет участие в проектах, направленных на развитие российского
финансового рынка. Специалисты банка в рамках рабочих групп будут участвовать в развитии блокчейн-платформы Мастерчейн и
создании продуктов на ее основе: системы учета электронных закладных, цифровой банковской гарантии, цифрового аккредитива.
В 2018 году банк продолжил развивать ключевые направления бизнеса. В декабре 2018 года было выпущено более 25 тыс.
онлайн-гарантий по госконтрактам в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ, что стало абсолютным рекордом с момента запуска проекта в
декабре 2016 года. Всего за 2 года было выпущено свыше 129 тысяч онлайн-гарантий на сумму 58,7 млрд. рублей. По итогам 2018 года
Абсолют Банк вышел на 1 место по объему выпуска гарантий в сегменте до 10 млн. рублей, по количеству выпущенных гарантий в
сегменте до 50 млн. рублей банк входит в ТОП-3.
За 2018 год банк взял на обслуживание свыше 600 контрактов в рамках услуги банковского сопровождения на общую сумму 140
млрд. рублей. Значительную долю в портфеле Абсолют Банка составляют контракты ОАО «РЖД», его филиалов и дочерних структур,
что предусмотрено в рамках стратегии развития банка как одно из ключевых направлений бизнеса. На сопровождении банка находятся
контракты, реализуемые в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по Московскому транспортному узлу, АзовоЧерноморском и Северо-Западному бассейнам, на БАМе, Транссибе, Дальнем Востоке и Сахалине.
27 декабря 2018 на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение об увеличении уставного капитала
Абсолют Банка. В результате допэмиссии уставный капитал банка увеличится до 9,4 млрд. рублей.
2019 год
В январе 2019 года Абсолют Банк провел первую коммерческую сделку по выпуску цифровой банковской гарантии на базе
блокчейн-платформы Мастерчейн. Данный проект Абсолют Банк реализует в рамках Ассоциации ФинТех совместно Банком России и
ключевыми игроками финансового рынка. Информация о выданных гарантиях будет храниться в распределенном реестре Мастерчейн,
что позволит всем участникам сделки проводить операции полностью в цифровом формате. Чуть позже, в феврале, Абсолют Банк
запустил в рамках госзаказа новый сервис для клиентов МСБ и индивидуальных предпринимателей - возможность получить онлайнгарантии на несколько лотов в рамках одной закупки.
С 4 февраля Абсолют Банк приступил к сбору биометрических данных в 17 регионах присутствия в рамках масштабного
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национального проекта по созданию единой биометрической системы (ЕБС).
Абсолют Банк продолжил развивать цифровую платформу и к началу 20019 года подключил свыше 70 % партнеров по ипотеке к
своей цифровой платформе. Всего за год с момента запуска цифровой платформы на базе Абсолют Банка к ней подключились свыше
1200 партнеров по всей региональной сети от Москвы до Иркутска.
В феврале Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги облигаций ипотечных агентов Абсолют 3 и 4 на
одну ступень - с уровня Baa2 до уровня Baa1. Пересмотр рейтингов в сторону увеличения связан с повышением "потолка" рейтинга
долга в национальной валюте и высоким качеством ипотечных ценных бумаг Абсолют Банка, которым согласно утвержденной
методологии агентства был подтвержден рейтинг на два уровня выше суверенного. Совокупный объем выпусков облигаций на дату
размещения составлял 10,8 млрд. руб. По данным на февраль 2019 года, в обращении находилось 2,2 млрд руб. старших облигаций.
В 2019 году банк во второй раз стал партнером третьей межбанковской акселерационной программы - Banktech 3.0. Программа
направлена на привлечение финтех-стартапов для реализации совместных пилотных проектов в банке. Организатор программы компания «Финтех Лаб».
26 марта 2019 Абсолют Банк и Альфа-Банк заключили меморандум о сотрудничестве по купле-продаже ипотечных портфелей.
Стороны определили, что первая сделка на новых условиях будет проведена во 2-3 кварталах 2019 года. В дальнейшем сделки будут
проводиться не реже, чем один раз в квартал.
В марте Абсолют Банк был признан лучшим в номинации «Банковский продукт» за разработку и внедрение цифровой платформы
по выдаче ипотеки. Впервые в этом году был проведён независимый аудит решений экспертного совета премии Finaward по всем 16
номинациям. Аудитором выступила компания ФБК Grant Thornton.
1 апреля 2019 агентство MOODY'S подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг Абсолют Банка на уровне B2. Председатель
Правления Абсолют Банка Т.В. Ушкова отметила, что сохранение рейтинга авторитетным международным рейтинговым агентством на
прежнем уровне, свидетельствует о том, что по итогам 2018 года финансовое положение банковской группы и Абсолют банка являются
стабильным: банк показывает хороший результат до создания резервов, что наравне с положительной динамикой его развития на
выбранных направлениях, подтверждает эффективность выбранной бизнес-модели.
1 апреля 2019г. Банк России зарегистрировал отчет об увеличении уставного капитала Абсолют банка до 9,4 млрд. рублей.
В апреле Абсолют Банк провел первые пилотные сделки по контрактному финансированию для исполнения госконтрактов в
рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ - новый цифровой продукт для корпоративных клиентов.
Абсолют Частный Банк в апреле запустил программу «Forward», в рамках которой предлагаются две инвестиционные стратеги «Ключевые отрасли» и «Alfa Life Technology Index» .
В течение 2 квартала Абсолют Банк неоднократно улучшал условия по госпрограмме для семей с детьми. С 10 апреля банк начал
принимать заявки по ставке 6% на весь период кредитования. С 17 апреля Абсолют Банк первым на рынке снизил ставку по
госпрограмме до 5,75% на весь срок кредитования – ниже установленного постановлением правительства уровня. В течение второго
квартала Абсолют Банк дважды снижал ставку по ипотеке – совокупно на 0,5 п.п. В итоге минимальная ставка опустилась до 9,99
процентов годовых в рублях.
Банк продолжил улучшать и неценовые параметры по ипотеке. Абсолют Банк перевел на цифровую платформу выдачу
коммерческой ипотеки и кредитов на покупку машино-мест. В рамках программы «Первичный рынок» предоставил возможность
получать ипотечный кредит на залоговую недвижимость стороннего банка.
Во втором квартале Абсолют Банк начал выдавать ипотеку в регионах, где у него нет офисов с привлечением партнеров из числа
риэлторов и застройщиков. Список городов, где клиенты могут приобрести недвижимость по ипотечной программе банка, дополнился
54 новыми населенными пунктами.
14 июня Абсолют Банк заключил стратегическое партнерство с Российской гильдией риэлторов в рамках XXIII Национального
конгресса по недвижимости.
В июне Абсолют Банк победил в номинации «Ипотечная программа №1» премии "Рекорды рынка недвижимости -2019». Высокой
оценки профессионального сообщества банк удостоился за то, что первым среди участников рынка снизил ставку ниже 6% по
госпрограмме «Детская ипотека».
Абсолют Банк первым из российских банков открыл расчетный счет международной компании, зарегистрированной в специальном
административном районе (САР) на территории острова Октябрьский в Калининградской области в связи с изменением юрисдикции.
В мае 2019 рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Абсолют Банку на уровне "ruВВВ-". По
рейтингу установлен стабильный прогноз.
За первое полугодие банк выдал 8 894 ипотечных кредита на сумму свыше 23 млрд рублей, что превосходит результат первого
полугодия 2018 года. Без учета кредитов по программе "Рефинансирование" прирост составил почти 9%. Абсолют Банк в первом
полугодии 2019 года выдал 81 тысячу онлайн-гарантий по госконтрактам, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого
года. Объем выданных с начала этого года гарантий составил 24,6 млрд. рублей, что на 17% превышает результаты 1 полугодия
2018г.
В 3 квартале 2019 года банк продолжил улучшать условия по ипотечным продуктам. Так, по программе «Детская ипотека» ставка
была снижена дважды до 5,24 %. По собственным ипотечным программам банк снизил ставку 5 августа на 0,25 п.п. Минимальная
ставка на покупку недвижимости на первичном и вторичном рынках жилья составила 9,74% в рублях. В августе банк провел первую
сделку по выдаче ипотеки на территории партнера - агентства недвижимости в Волгограде на базе цифровой платформы, что позволило
провести полный цикл оформления ипотечной сделки в онлайн. В сентябре Абсолют Банк приступил к реализации государственной
программы поддержки многодетных семей.
15 июля 2019 Абсолют Банк объявил о реализации проекта по выпуску банковских онлайн-гарантий на площадке РТС-тендер.
Запуск нового кредитного конвейера позволит Абсолют Банку реализовать механизм максимально быстрого и удобного получения
онлайн-гарантий для клиентов.
Банк продолжает последовательно укреплять свои позиции на рынке гарантий по госконтрактам. За год Абсолют Банк увеличил с 4
до 7 % долю всех контрактов по 44-ФЗ, обеспеченных гарантиями Абсолют Банка, по данным ЕИС госзакупки. Доля Абсолют банка на
рынке госконтрактов по 185-ФЗ составляет 19,5%, по 223-ФЗ - 1,2%.
Абсолют Банк продолжает укреплять сотрудничество с транспортной отраслью. Банк выступил на конференции в роли
официального спонсора транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Ю» - главного события ЮФО о развитии
железнодорожных и мультимодальных грузоперевозок и принял активное участие в проведении дискуссионных сессий. Также банк
стал официальным партнером спортивно-музыкального фестиваля "Достигая цели!" в честь Дня железнодорожника.
В августе Абсолют Банк запустил мобильное приложение «Абсолют.Бизнес» для корпоративных клиентов, которые смогут
управлять счетами и контролировать движение денежных средств своей компании в режиме 24/7 из любой точки со своего смартфона
или планшета. Приложение бесплатное и доступно для скачивания в Google Play и App Storе.
6 сентября 2019 Абсолют Банк и Корпорация развития Дальнего Востока на V Восточном экономическом форуме подписали
соглашение о взаимодействии при решении приоритетных задач социально-экономического развития субъектов Дальневосточного
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федерального округа, в которых создаются территории опережающего развития и распространяется режим свободного порта
Владивосток по решению Правительства РФ. Стороны намерены объединить свои усилия в реализации инвестиционных и
инфраструктурных проектов, направленных на развитие приоритетных отраслей экономики на данной территории, а также развивать
банковское обслуживание Корпорации развития Дальнего Востока и других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
их работников.
10 сентября завершилась межбанковская акселерационная программа для финтех-стартапов Banktech 3.0, одним из партнеров
которой стал Абсолют Банк. Итогом участия в программе для нашего банка стало пилотирование шести стартапов, которые отвечают
стратегическим и операционным задачам банка и могут быть в дальнейшем масштабированы.
В сентябре Абсолют Банк подписал договор о сотрудничестве с компанией SOSA — глобальной инновационной платформой и
лидером отрасли в области решений по кибербезопасности, управляемым данным и Индустрии 4.0. Партнерство с SOSA позволит
банку вывести свою инновационную стратегию на международный уровень.
30 сентября Абсолют Банк совместно со страховой компанией «Ренессанс Жизнь» запустил накопительное страхование жизни.
Продукт позволяет клиенту накопить капитал к определенному сроку, а также предоставляет возможность получить дополнительный
инвестиционный доход.
09 октября Абсолют Банк запустил открытую банковскую платформу Open API на портале https://absolutbank.ru/open-api.
Открытая платформа позволит партнерам подключаться к программным системам и решениям, разработанным внутри банка. На
первом этапе через платформу Open API партнеры Банка подключаются к сервису по выдаче онлайн-гарантий по госконтрактам – в
итоге электронные торговые площадки и финансовые организации в кратчайшие сроки смогут предложить своим клиентам новый
удобный сервис на основе инфраструктуры Абсолют Банка.
10 октября 2019 года Абсолют Банк и QPlatform в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2019
подписали соглашение о партнерстве. С помощью инструментов QPlatform планируется реализовать ряд проектов по цифровизации
процессов Абсолют Банка для повышения качества и комфорта обслуживания клиентов. Партнерство предполагает запуск
технологических решений, которые соответствуют принципам идеологии BaaS (Bank as a service).
В 4 квартале 2019 года банк продолжил улучшать условия по ипотечным продуктам: ставка по программе «Детская ипотека»
была снижена на 0,25 п.п. и составляет 4,99%; минимальная процентная ставка по ипотечным программам на покупку первичной и
вторичной недвижимости снижена до 9,24%; ставка по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и
вторичном рынках, а также по программам «Рефинансирование» и «Молодая семья» снижена до 8,74%. Абсолют Банк приступил к
реализации государственной программы поддержки многодетных семей, предусматривающей государственную субсидию - денежные
средства в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита. В ноябре Абсолют Банк запустил акцию «Быстрая сделка», по
условиям которой клиент может выйти на ипотечную сделку в течение 1 дня после получения положительного решения по заявке и с
упрощенным пакетом документов.
27 ноября международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги по депозитам в национальной и
иностранной валюте Абсолют Банка на уровне B2. Аналитики отмечают снижение проблемных ссуд группы Абсолют Банка по итогам
III квартала, за тот же период группа заработала 1,2 млрд. рублей.
Благодаря внедрению цифрового решения «Система управления знаниями», разработанного компанией «Ростелеком Контактцентр», Абсолют Банк за полгода работы сократил среднее время обслуживания клиентов в контакт-центре на 12% и уменьшить время
обучения сотрудников на 28%.
В начале декабря Абсолют Банк обновил интерфейс Интернет-банка «Абсолют On-Line» и усовершенствовал его
функциональность. Новая версия Интернет-банка адаптирована под удобства всех категорий клиентов, включая пожилых людей и
людей с нарушением зрения. В обновленную версию Интернет-банка также включен специальный блок по информационной
безопасности.
09 декабря Абсолют Банк присоединился к Системе быстрых платежей (СБП).
В начале декабря Абсолют Банк занял 9 место рейтинга делового портала Банки.ру, сформированного на основании отзывов
посетителей этого популярного финансового сайта. Всего за полгода Банк поднялся с 38-й ступени до ТОП-10 лидеров. Причина такого
взлета — активная работа сотрудников клиентского сервиса.
В декабре, по данным рейтинга Центра экономического анализа "Интерфакс" Абсолют Банк вошел в топ-30 самых рентабельных
банков, заняв 26 место. При формировании рейтинга учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 октября
2019 года. Норматив достаточности собственных средств (капитала) на конец октября составил 12, 031% при минимальном значении 8 %, что говорит о высоком уровне надежности банка.
18 декабря Абсолют Банк стал лауреатом премии Финансовая Элита в номинации «Банки. Клиентский сервис» за эффективную
реализацию онлайн сервисов в формате b2b. По оценкам экспертного совета реализованные сервисы смогли упростить доступ к
госзаказу для представителей МСБ и значительно ускорить процесс заключения ипотечных сделок для застройщиков и агентств
недвижимости.
Абсолют Банк стал первым финансовым партнером нового комплекса по переработке твердых коммунальных отходов «Восток»,
вложив в проект около миллиарда рублей. Высокотехнологичное предприятие мощностью 500 тысяч тонн - крупнейшее в Московском
регионе – открылось 20 декабря в 30 км от подмосковного Егорьевска. КПО входит в перечень объектов программы «Комплексная
система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».
К концу декабря 2019 года все отделения Абсолют Банка подключены к процессу сбора биометрических данных. Все 53
отделения Абсолют Банка оборудованы функционалом по сбору биометрических слепков.
В 2019 году было выпущено почти 200 000 банковских гарантий на сумму 62,3 млрд. рублей, доля Абсолют Банка на рынке
банковских гарантий по 44-ФЗ превысила 30% от общего количества выданных.
По итогам 2019 года Абсолют Банк вошел в десятку российских ипотечных банков. Абсолют Банк занимает восьмую строчку
рейтинга по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в 2019 году – это 19.2 тысячи сделок. По объему ипотечных кредитов за
2019 год, который равняется 51.9 млрд. рублей Абсолют Банк на 9 месте. Также девятую строчку рейтинга Банк занимает по размеру
ипотечного портфеля – на 1 января 2020 года он составил 79.6 млрд. рублей. Исследование Banki.ru показало, что у Банка самая
высокая доля ипотеки в розничном кредитном портфеле – 88.77%.
Абсолют Банк занял третье место в номинации «Банки с популярной ипотекой» в рейтинге самых активных и популярных банков
за 2019 год по данным «Банкинформсервис».
Объем ипотечного портфеля за год в результате активной работы с партнерами по всей сети вырос до 93,75 млрд. рублей, что
позволило Абсолют Банку улучшить позиции в топ-10 ведущих ипотечных банков. Чистые комиссионные дохода Банка по выросли на
17% - с 2,06 млрд. до 2, 48 млрд. Портфель депозитов физических лиц , включая клиентов private banking, увеличился с 104,8 до 112, 27
млрд. рублей, что говорит о стабильной пассивной базе и доверии клиентов. При этом объем средств состоятельных клиентов вырос за
год с 41,8 до 44,1 млрд. рублей.
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2020 год
В конце 2019 года Банк принял решение масштабировать успешный опыт удаленных ипотечных сделок «под ключ» в
партнерской сети, подключенной к цифровой платформе Банка. Более 70 компаний-партнеров из 51 города России, включая города
присутствия Абсолюта, заявили о готовности работать с Банком в формате удаленных сделок. В 1 квартале 2020 года точки формата
удаленного рабочего места открылись в Волгограде и Новороссийске.
В 1 квартале 2020 года Банк продолжил улучшать условия по ипотечным продуктам. В феврале Банк снизил ставки по семи
основным программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках. Теперь минимальная
процентная ставка на жилищный кредит составляет от 8,49 %. В рамках программ «Военная ипотека-Стандарт» и «Военная ипотека Первичный рынок» Банк снизил ставку по жилищным кредитам для военнослужащих до 9,95%. База аккредитованных объектов для
ипотеки увеличилась на 30%.
С начала февраля Абсолют Банк вдвое снизил комиссию по переводам в Системе быстрых платежей – до 0.5% от суммы
перевода.
23 марта Абсолют Банк одним из первых принял экстренное решение отменить для своих клиентов комиссию за переводы в
Системе быстрых платежей (СБП).
В связи с эпидемиологической обстановкой в стране Абсолют Банк максимально активировал удаленные сервисы. В интернетбанке и мобильном приложении клиенты могут оформить ипотечные каникулы, получить кредит, купить налоговый вычет, оплатить
коммунальные услуги и штрафы, совершать переводы в Системе быстрых платежей без комиссии. Также клиентам доступен полный
перечень операций по открытию текущих счетов в трех валютах и депозитов - при дистанционном открытии депозита действует
надбавка 0.3% годовых к тарифной ставке. Абсолют Банк запустил дистанционную пролонгацию страховки для ипотечных заемщиков
(KCC). Продлить страховку можно быстро и просто в интернет-банке «Абсолют Online» или мобильном приложении «Абсолют
Mobile».
Во втором квартале 2020г. на сайте банка появились новые онлайн-сервисы: онлайн-сервис проверки подлинности банковских
гарантий для МСБ; заявка на реструктуризацию кредита для заемщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за пандемии
короновируса; онлайн-сервис по конвертации валют в интернет-банке для юридических лиц iBank; сервис подачи заявки на ипотеку и
получения кредита «под ключ» через Личный кабинет клиента.
Абсолют Банк запустил специальную программу реструктуризации ипотеки для клиентов, оказавшихся в сложном финансовом
положении из-за эпидемиологической обстановки с начала марта. Программа включает в себя ипотечные каникулы для оплаты
основного долга и процентов на срок до 6 месяцев.
В мае Абсолют Банк и ГК «ПИК» запустили совместную программу ипотечного кредитования "Берем проценты на себя" для
клиентов Абсолюта и покупателей аккредитованных объектов компании ПИК. Ставка клиента в течение первых двенадцати месяцев
действия кредита составит 0,01%. На оставшийся срок ипотечная ставка - 6.5% годовых, если приобретаемое жилье подходит под
условия «Госпрограммы 2020».
По результатам двух месяцев с момента запуска новой государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» Абсолют Банк
занял седьмое место в рейтинге банков - лидеров по выдаче жилищных кредитов в рамках программы. Абсолют Банк выдал кредитов
на покупку квартир в новостройках на сумму более 1.62 млрд. рублей, что составило почти 50% от объема всех выдач с конца апреля
2020 года.
Абсолют Банк был отмечен в специальной номинации «За развитие рынка электронных финансовых продуктов для участников
госзаказа» на VII конференции «ЭТП в России - 2020», которую ежегодно проводит в Москве рейтинговое агентство RAEXАналитика.
В конце мая Абсолют Банк провел серию полностью удаленных ипотечных онлайн-сделок. Первые цифровые сделки полного
цикла прошли в Москве с участием трех крупных застройщиков из числа партнеров Абсолют Банка. К началу июня доля ежемесячных
платежей по ипотеке через дистанционные диджитал-каналы составила 60% от всего объема платежей. А общая доля заявлений на
досрочное погашение кредитов, поданных онлайн составила 64%.
В июне снижены ставки по основным программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном
рынках на 0.5%. Минимальная процентная ставка на жилищный кредит составила 8,99%. Также был снижен первоначальный взнос по
программам с господдержкой «Детская ипотека» и «Ипотека с господдержкой 2020» до 15% от общей суммы кредита.
Банк перешел на оценку вторичного жилья через одну из самых крупных и надежных онлайн-систем для оценки недвижимости
SRG. Система осуществляет сбор, обработку и хранение информации о рынках коммерческой и жилой недвижимости в РФ, которые
используются крупнейшими кредитными организациями страны.
Внедрена многоуровневая система защиты от киберугроз PT MultiScanner. Внедрение PT MultiScanner стало логичным этапом в
процессе выстраивания комплексной системы информационной безопасности Банка. Интеграция с межсетевым экраном PT Application
Firewall и подтвержденная эффективность программного продукта позволит комплексно решать задачи по защите бизнес-инициатив
банка, в которых предполагается обмен данными с внешним миром через веб-приложения.
Абсолют Банк успешно завершил внедрение нового цифрового сервиса Pay Control для мобильной аутентификации и
электронной подписи, разработанного компанией SafeTech, резидентом IT-кластера Фонда «Сколково». Использование решения
PayControl позволяет объединить максимальную финансовую безопасность и современные подходы в обслуживании клиентов.
Величина уставного капитала АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 01 января соответствующего года.
1993 год
500 тыс.руб.
1994 год
2 500 тыс.руб.
1995 год
2 500 тыс.руб.
1996 год
25 100 тыс.руб.
1997 год
25 100 тыс.руб.
1998 год
125 100 тыс.руб.
1999 год
225 100 тыс.руб.
2000 год
425 100 тыс.руб.
2001 год
525 100 тыс.руб.
2002 год
675 100 тыс.руб.
2003 год
675 100 тыс.руб.
2004 год
675 100 тыс.руб.
2005 год
675 100 тыс.руб.
2006 год
1 104 840 тыс.руб.
2007 год
1 344 840 тыс.руб.
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2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017год
2018 год
2019 год
2020 год

1 344 840 тыс.руб.
1 844 840 тыс.руб.
1 844 840 тыс.руб.
1 844 840 тыс.руб.
1 844 840 тыс.руб.
1 844 840 тыс.руб.
1 844 840 тыс.руб.
2 541 894 тыс.руб.
2 975 295 тыс.руб.
4 185 949 тыс.руб.
5 417 476 тыс.руб.
7 148 578 тыс.руб.
9 392 407 тыс.руб.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента

Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.18

Адрес для направления почтовой корреспонденции:

Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.18

Номер телефона, факса

(495) 995-1001, (495) 995-1022

Адрес электронной почты (если имеется)
mail@absolutbank.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на
http://www.absolutbank.ru
которой (на которых) доступна информация об
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им
ценных бумагах
Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента:
Место нахождения
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.18
Номер телефона, факса

(495) 995-10-01

Адрес электронной почты

acs@absolutbank.ru

Адрес страницы в сети Интернет

www.absolutbank.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:

7736046991
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
За 2 квартал 2020г. изменений в составе информации не произошло.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

ОКВЭД:

64.19

3.2.2. – 3.2.4.
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо сведений, предусмотренных подпунктами 3.2.2 - 3.2.4
настоящего пункта, раскрывают сведения, предусмотренные подпунктом 3.2.6.3
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
1.

Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии
2.
Вид лицензии (деятельности, работ)

Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии
3.
Вид лицензии (деятельности, работ)

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций
2306
11.08.2015
Центральный банк Российской Федерации
без ограничения срока действия
Лицензия на осуществление банковских операций (на привлечение во
вклады и размещение драгоценных металлов, и иные операции с
драгоценными металлами)
2306
11.08.2015
Центральный банк Российской Федерации
без ограничения срока действия
Лицензия профессионального участника
осуществление депозитарной деятельности

рынка

ценных

бумаг

на
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Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии
4.
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии
5.
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии
6.
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии
7.
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии
Дата выдачи разрешения
Орган, выдавший разрешение
Срок действия разрешения
8.
Вид лицензии (деятельности, работ)

Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Орган, выдавший лицензию
Срок действия лицензии
9.
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии
Дата выдачи разрешения
Орган, выдавший разрешение
Срок действия разрешения
10.
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии
Дата выдачи разрешения
Орган, выдавший разрешение
Срок действия разрешения

045-03198-000100
04.12.2000
ФКЦБ России
без ограничения срока действия
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
045-02853-001000
16.11.2000
ФКЦБ России
без ограничения срока действия

на

Лицензия профессионального участника
осуществление дилерской деятельности
045-02819-010000
16.11.2000
ФКЦБ России
без ограничения срока действия

рынка

ценных

бумаг

на

Лицензия профессионального участника
осуществление брокерской деятельности
045-02777-100000
16.11.2000
ФКЦБ России
без ограничения срока действия

рынка

ценных

бумаг

на

Уведомление Федеральной таможенной службы на право выступать перед
таможенными органами в качестве гаранта
б/н
01.07.2014
Федеральная таможенная служба
без ограничения срока действия
Лицензия на осуществление обработки, производства, распространения
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания
услуг в области шифрования информации, технического обслуживания
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое
обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных
систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
14642 Н
06.10.2015

Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны
ФСБ России
без ограничения срока действия
Свидетельство о включении банка в реестр банков – участников системы
обязательного страхования вкладов
396
11.01.2005
Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов
без ограничения срока действия
Осуществление деятельности представителя владельцев облигаций
б/н
07.06.2016
Центральный Банк Российской Федерации
без ограничения срока действия
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями
Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной организации –
эмитента, деятельность (виды деятельности, виды банковских операций)
На основании генеральной лицензии номер 2306 Эмитенту предоставлено право на осуществление следующих
банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте:
- привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады (до востребования и на определенный
срок);
- размещение указанных в предшествующем абзаце настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за
свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание
физических и юридических лиц;
- 6 купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов,
- размещение указанных в пункте 3.2.7. привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет,
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением
монет из драгоценных металлов;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных
денежных средств (за исключением почтовых переводов).
- Банк помимо вышеперечисленных банковских операций вправе осуществлять следующие сделки:
- выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и
юридическими лицами;
- осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них
сейфов для хранения документов и ценностей;
- лизинговые операции;
- оказание консультационных и информационных услуг.
Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Банк вправе осуществлять
выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного
документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с
иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также вправе осуществлять доверительное управление
указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами.
При наличии соответствующих лицензий Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке
ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Преобладающий вид (виды) деятельности: обслуживание корпоративных клиентов (коммерческое кредитование,
документарные операции, инкассация и эквайринг) наряду с обслуживанием физических лиц и развитием операций на
финансовых рынках являются преобладающими сферами интересов Банка. Приоритетными в деятельности Банка
являются классические банковские операции по кредитованию клиентов; на них приходится более 65% суммарных
активов Банка.
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов деятельности, видов
банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов кредитной
организации - эмитента за последний завершенный финансовый год и за отчетный квартал:
01.07.2020
01.07.2019
Наименование показателя

Процентные доходы по кредитам и размещенным средствам

Сумма, тыс. руб.

Доля %

Сумма, тыс. руб.

Доля %

7 992 790

66%

12 519 612

64%

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов
деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений
Величина процентных доходов за 1 полугодие 2020 года является несопоставимой с данными аналогичного периода
25

2019 года в связи с отражением эффекта перехода на МСФО 9 – отражение в 1 полугодии 2019 года фактически
неполученных процентов по финансовым активам, классифицированным в IV и V категории качества.
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность
Эмитент ведет свою основную деятельность только на территории Российской Федерации. Зарубежных филиалов и
представительств нет.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
За 2 квартал 2020г. изменений в составе информации не произошло.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
Участник.
Участник.
Срок участия эмитента в этой организации:
Без ограничения срока, кроме наступления страховых случаев.
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов данной организации
отсутствует.
Наименование организации:
Роль (место) эмитента в организации:
Функции эмитента в организации:

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
валютный и срочный (фондовый, денежный товарный) рынок.
Участник торгов
договор на участие ежегодно пролонгируется.
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов данной организации
отсутствует.
Наименование организации:
Роль (место) эмитента в организации:
Функции эмитента в организации:
Срок участия эмитента в этой организации:

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
Член фондовой секции
Участник торгов межбанковского кредитного рынка
Функции эмитента в организации:
Член фондовой секции
Участник торгов межбанковского кредитного рынка
Срок участия эмитента в этой организации:
Не ограничен
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов данной организации
отсутствует.
Наименование организации:
Роль (место) эмитента в организации:

Банковская группа
Головная организация банковской группы
Головная организация банковской группы
Не ограничен
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов данной организации
отсутствует.
Наименование организации:
Роль (место) эмитента в организации:
Функции эмитента в организации:
Срок участия эмитента в этой организации:

Национальная финансовая ассоциация
(саморегулируемая некоммерческая организация)
Роль (место) эмитента в организации:
Член ассоциации
Функции эмитента в организации:
Член ассоциации
Срок участия эмитента в этой организации:
Не ограничен
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов данной организации
отсутствует.
Наименование организации:

Ассоциация региональных банков России (Ассоциация «Россия»)
Член ассоциации
Член ассоциации
Не ограничен
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов данной организации
отсутствует.
Наименование организации:
Роль (место) эмитента в организации:
Функции эмитента в организации:
Срок участия эмитента в этой организации:

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
1.

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Место нахождения:
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении
которой эмитент является контролирующим лицом:

Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют
Лизинг»
ООО «Абсолют Лизинг»
7729407781
1027739477259

127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.18
прямой
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом:
Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации:
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации,
являющейся акционерным обществом, принадлежащая эмитенту:
Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации:

право распоряжаться более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации:
100 %
0
финансовая аренда (лизинг)

Состав органов управления подконтрольной организации
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Отсутствует
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом организации:
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:
Отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом организации:
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации:
№
пп

Фамилия, имя, отчество

1

2

Доля в уставном капитале
кредитной организации эмитента

Доля обыкновенных акций
кредитной организации - эмитента

3

4

0

0

Смирнов Антон Александрович
2.

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Место нахождения:
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении
которой эмитент является контролирующим лицом:
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом:
Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации:
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации,
являющейся акционерным обществом, принадлежащая эмитенту:
Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации:

Публичное акционерное общество
«Балтийский Инвестиционный Банк»
ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
7831001415
1027800001570

197101, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица
Дивенская, дом 1, литера А
прямой
право распоряжаться более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации:
100 %
0
осуществление банковских операций на основании
лицензии.

Состав органов управления подконтрольной организации
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

№
пп

Фамилия, имя, отчество

1

2

№
пп

Фамилия, имя, отчество

1

2

1.
2.
3.
4.
5.

Доля в уставном капитале
кредитной организации эмитента
3

Доля обыкновенных акций
кредитной организации эмитента
4

0
0
Василевский Николай Сергеевич
0
0
Артёменков Сергей Викторович
0
0
Кондратюк Елена Владимировна
0
0
Полтавский Владислав Алексеевич
0
0
Цангль Наталия Евгеньевна
Председатель совета директоров (наблюдательного совета)
Василевский Николай Сергеевич
0
0
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:
Доля в уставном капитале
кредитной организации эмитента
3

Доля обыкновенных акций
кредитной организации эмитента
4

0
0
Кондратюк Елена Владимировна
0
0
Агапов Виктор Иванович
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации:
1.
2.
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№
пп
1

Фамилия, имя, отчество
2

3.

Доля в уставном капитале
кредитной организации эмитента
3

Кондратюк Елена Владимировна
(Председатель Правления)

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Место нахождения:
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении
которой эмитент является контролирующим лицом:
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом:
Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации:
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации,
являющейся акционерным обществом, принадлежащая эмитенту:
Описание основного вида деятельности подконтрольной
организации:

Доля обыкновенных акций
кредитной организации эмитента
4

0

0

Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют
Факторинг»
ООО «Абсолют Факторинг»
9702008092
1197746609939

127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.18, помещение 40Б
прямой
право распоряжаться более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации:
100 %
0
предоставление прочих финансовых услуг

Состав органов управления подконтрольной организации
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Отсутствует
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом организации:
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:
Отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом организации:
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации:
№
пп

Фамилия, имя, отчество

1

2

Бабушкин Юрий Владимирович

Доля в уставном капитале
кредитной организации эмитента
3

0

Доля обыкновенных акций
кредитной организации эмитента
4

0

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Наименование группы объектов основных средств
1

Прочие сооружения в эксплуатации
Рекламные стенды
Автотранспорт
ЭВТ и периферия
Мебель
Прочий произв. хоз. инвентарь
Охранное оборудование
Непроизв. хоз. инвентарь
Оборудование связи
Пожарная сигнализация
Недвижимое имущество производственного назначения
Оборудование для охраны имущества
Прочие сооружения производственного назначения
ОС, не введенные в эксплуатацию
Земля
Капитальные вложения в арендованные здания
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.
2

377
16 869
74 533
754 877
67 835
367 565
1 289
5 953
201 311
5 556
2 083 659
97 827
1 629
16 173
0
84 501
3 779 954

Сумма начисленной
амортизации,
тыс. руб.
3

Отчетная дата: 01.07.2020
238
11 846
33 543
717 356
63 072
282 217
763
4 957
155 008
3 079
300 344
63 871
1 423
60 462
1 698 179
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств
Для начисления амортизации по всем однородным группам основных средств используется линейный способ.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не
изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным
коллекциям, предметам антиквариата, оружие и др.).
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года:
В течение последних 5 (Пяти) завершенных отчетных лет переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств не проводилась. Ко всем группам основных средств Банк применяет модель учета по первоначальной
стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет
10 и более процентов стоимости основных средств кредитной организации - эмитента, и иных основных средств
по усмотрению кредитной организации – эмитента
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 (Десять) и более
процентов стоимости основных средств эмитента, не имеется.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента
Факты обременения отсутствуют.
Бухгалтерский учет имущества ведется в Банке в соответствии с Положением Банка России от 22.12.2014 № 448-П «О
порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда,
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях».
В целях определения критериев признания, оценки и отражения в учете отдельных категорий имущества в Банке
применяется «Порядок классификации и оценки объектов имущества в целях бухгалтерского учета», утвержденный
приказом по Банку, в котором устанавливается:
- классификация основных средств, нематериальных активов на однородные группы,
- критерии определения минимального объекта учета, подлежащего признанию в качестве объекта основного
средства,
- критерии существенности стоимости части (компонента) объекта основного средства относительно общей стоимости
объекта основного средства для признания этой части (компонента) в качестве инвентарного объекта,
- критерий признания затрат на капитальный ремонт и на проведение технических осмотров в качестве объекта
основного средства,
- критерии классификации и критерии существенности (значительности объема) объектов недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности,
- критерии для признания объектов имущества в составе долгосрочных активов, предназначенных для продажи,
- порядок, периодичность и методы оценки/переоценки объектов недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, средств труда и предметов труда.
В соответствии с утвержденной Учетной политикой Банка под основными средствами понимается часть имущества со
сроком полезного использования, превышающим 12 (Двенадцать) месяцев, имеющего материально-вещественную форму,
используемого в качестве средств труда для оказания услуг, управления кредитной организацией, а также в случаях,
предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими
нормами и требованиями. Банк имеет право собственности на данные объекты имущества либо документы,
подтверждающие получение имущества при осуществлении уставной деятельности (за исключением вложений в
сооружение (строительство) основных средств). Для признания объекта имущества в составе основных средств
одновременно должны выполняться следующие условия: объект способен приносить Банку экономические выгоды в
будущем; первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.
Лимит стоимости вновь приобретаемых объектов основных средств для принятия их к бухгалтерскому учету с
01.01.2016 установлен более 100 000 руб. за единицу (исходя из суммы фактических затрат Банка на сооружение
(строительство), создание (изготовление), приобретение, доставку и доведения их до состояния, в котором они пригодны
для использования), без учета суммы уплаченного налога на добавленную стоимость. Предметы стоимостью ниже
установленного лимита, независимо от срока службы, учитываются в составе запасов. По объектам основных средств,
принятым к бухгалтерскому учету до 01.01.2016, применяется критерий существенности, действовавший на момент их
признания в учете в качестве таковых.
Первоначальная стоимость основных средств определяется согласно Положению Банка России № 448-П. Для целей
бухгалтерского учета стоимость имущества определяется с учетом сумм налога на добавленную стоимость. Дальнейший
учет основных средств осуществляется в рублях и копейках по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленных убытков от обесценения, c учетом НДС, которая определяется для объектов:
- внесенных акционерами в счет вкладов в уставный капитал эмитента - по согласованной акционерами денежной
оценке, определяемой в порядке, установленном Уставом Банка, и с учетом фактических затрат на его доставку и
доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования;
- полученных безвозмездно, а также по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату)
неденежными средствами, - по справедливой стоимости на дату принятия основных средств к бухгалтерскому учету,
определенной в соответствии с Порядком классификации и оценки объектов имущества в целях бухгалтерского учета» и
указанной в профессиональном суждении;
- приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации) - исходя из фактических затрат, включая расходы по
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доставке, монтажу, сборке и установке, а также таможенные пошлины, невозмещаемые налоги, регистрационные сборы,
государственные пошлины и иные платежи, возникающие в связи с приобретением права собственности на объекты
основных средств построенных - по фактическим затратам на сооружение (строительство).
С 01 января 2016 года Банк установил критерий существенности для определения расчетной ликвидационной
стоимости (далее – РЛС) на совокупной основе для группы однородных объектов основных средств:
- для объектов, относимых к однородной группе основных средств – автотранспорт, РЛС определяется как
справедливая стоимость автомобиля определенной марки и модели после эксплуатации в течение срока 5 лет;
- для остальных объектов имущества РЛС является существенной и признается в учете, если возможная стоимость
реализации объекта основных средств после окончания срока полезного использования равна или превышает 10 % от
первоначальной стоимости объекта и срок полезного использования объекта имущества не превышает 10 лет (как
поддающаяся надежной оценке).
При этом, РЛС устанавливается при первоначальном признании и ежегодно пересматривается исходя из критериев
существенности по каждому объекту основных средств в абсолютной величине (а не в процентном отношении).
Обязательства по демонтажу, ликвидации объекта основных средств и восстановлению окружающей среды на
занимаемом им участке учитываются по дисконтированной стоимости с применением ставки дисконтирования.
Амортизация по основным средствам начисляется с момента, когда объект имущества готов к использованию. При
начислении амортизации применяется линейный способ. Сумма амортизации рассчитывается исходя из первоначальной
стоимости объекта за вычетом расчетной ликвидационной стоимости и убытков от обесценения, срока полезного
использования объекта и фактического количества календарных дней в месяце и отражается в учете ежемесячно в
последний рабочий день.
При изменении, в результате ежегодного пересмотра, расчетной ликвидационной стоимости объекта основных
средств, срока полезного использования объекта основных средств, корректировка амортизируемой величины
осуществляется, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором было принято решение об изменении срока
полезного использования объекта либо расчетной ликвидационной стоимости, в течение оставшегося срока полезного
использования.
При изменении срока полезного использования объекта основных средств, либо расчетной ликвидационной
стоимости объекта основных средств, ранее начисленные суммы амортизации пересчету не подлежат.
Банк проводит тестирование на обесценение объектов основных средств ежегодно, по состоянию на 01 декабря, а
также при наступлении событий, существенно влияющих на оценку их стоимости, в соответствии с Положением Банка
России № 448-П и Письмом Банка России от 30.12.2013г. № 265-Т «О Методических рекомендациях «О тестировании
кредитными организациями активов, подлежащих проверке на обесценение».
После признания обесценения начисление амортизации по объектам основных средств, готовым к использованию,
должно производиться с учетом уменьшения их стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета, на величину
обесценения с даты, следующей за датой признания обесценения, в течение оставшегося срока полезного использования.
После восстановления ранее признанного убытка от обесценения начисление амортизации по объектам основных
средств готовым к использованию, должно производиться с учетом увеличения их стоимости, отраженной на счетах
бухгалтерского учета, на величину восстановленного убытка от обесценения со дня, следующего за днем восстановления,
в течение оставшегося срока полезного использования.
Капитальные вложения в арендованное имущество, произведенные с согласия арендодателя и не возмещаемые им
по условиям договора аренды, классифицированные в качестве основных средств в соответствии с «Порядком
классификации и оценки объектов имущества в целях бухгалтерского учета», учитываются как отдельные инвентарные
объекты основных средств.
Капитальные вложения в арендованное имущество, которые не могут быть классифицированы в качестве
основных средств, признаются расходами по мере их осуществления.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации – эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность за последний завершенный финансовый год и
за последний отчетный квартал, а также за аналогичный период предшествующего года:
№
строки
1

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4
4.1
5
6
7
8
8а
9
9а
10
11
12
13
14
15
16
16а
17
17а
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование статей

Данные за
отчетный период

2

3

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

на 01.07.2020

Данные за
соответствующий
отчетный период
прошлого года
4

9 062 727
1 114 323
6 878 467
0
1 069 937
5 537 982
211 166
4 919 506
407 310
3 524 745

13 788 512
2 287 317
10 232 295
0
1 268 900
6 290 628
424 495
5 448 937
417 196
7 497 884

-2 196 626

1 270 385

-342 643

-2 579 892

1 328 119

8 768 269

-691 293

-3 840 468

0

0

79 875

36 284

0

0

0
0
197 052
931 124
1 768
784
1 653 118
122 373

0
0
1 247 153
1 472 171
230
-524 917
1 834 573
131 063

-771

-41 252

0

0

0

0

0
-486 383
204 649
3 095 669
2 792 408
303 261
242 429
56 061
4 771
60 832

0
-115 942
663 920
9 368 958
3 778 179
5 590 779
258 690
5 287 572
44 517
5 332 089

Экономический анализ прибыльности или убыточности кредитной организации - эмитента исходя из
динамики приведенных показателей
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Суммарная прибыль Эмитента за 1 полугодие 2020г. составила 61 млн. руб.
Финансовый результат Банка за 1 полугодие 2020 года является несопоставимым с данными за 1 полугодие2019 года в
связи с переходом бухгалтерского учета банков с 01 января 2019 года на МСФО 9, в том числе за счет следующих
операций: корректировки сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки; отражение на доходах начисленных, но фактически не полученных кредитной организацией
процентов по ссудам, иным активам, классифицированным в IV и V категории качества в целях формирования резервов
на возможные потери или резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности;
отражение резервов на возможные потери по фактически не полученным кредитной организацией процентов по ссудам,
иным активам, классифицированным в IV и V категории качества
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность собственных средств (капитала)
Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной организации – эмитента за
последний отчетный период:
Отчетная
дата

1

01.07.2020

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

3

4

Фактическое значение норматива
Данные за
Данные за
соответствующий
отчетный период
отчетный период
прошлого года
5

6

Min 4,5%

10.626

10.356

Min 6%

10.626

10.356

Min 8%

14.166

14.097

Норматив финансового рычага

Min 3%

8.944

7.830

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

82.228

49.735

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

139.07

90.853

Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

54.117

47.732

Max 25%

12.790

9.710

Max 800%

101.052

77.767

Н1.1
Н1.2
Н1.0
Н1.4

Н6
Н7
H10.1
H12
H25

Норматив достаточности базового капитала
банка
Норматив достаточности основного капитала
банка
Норматив достаточности собственных средств
(капитала) банка

Максимальный размер риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков
Максимальный размер крупных кредитных
рисков
Совокупная величина риска по инсайдерам
Использование собственных средств для
приобретения акций (долей) др. юр. лиц
Максимальный размер риска на связанное с
банком лицо (группу связанных с банком лиц)

Max 3%

1.382

Max 25%

5.849

3.501

Max 20%

12.66

14.000

При расчете обязательных нормативов и определении размера собственных средств (капитала) кредитная организация
учитывает резервы на возможные потери по финансовым активам, сформированные в соответствии с Положением
Банка России N 590-П, Положением Банка России N 611-П и Указанием Банка России N 2732-У.
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) осуществляет расчет нормативов достаточности капитала банка в соответствии с
финализированным подходом, установленным главой 3 Инструкции 199-И, а также применяет подход, установленный
пунктом 3.3 Инструкции № 199-И, при определении величины кредитного риска по кредитным требованиям и
требованиям по получению начисленных (накопленных) процентов и ПФИ, которые обеспечены соответствующими
способами исполнения обязательств заемщика(контрагента).
Факты невыполнения обязательных нормативов отсутствуют.
Анализ нормативов ликвидности демонстрирует наличие сбалансированной структуры активов и пассивов Эмитента, а
также достаточность уровня ликвидных активов (в том числе высоколиквидных). Наличие значительного запаса по
каждому из нормативов ликвидности в рассматриваемом периоде свидетельствует о высоком уровне платежеспособности
для покрытия текущих обязательств, операционных расходов и непредвиденных оттоков привлеченных средств.
В период с 01.07.2019 по 01.07.2020 значения нормативов мгновенной и текущей ликвидности существенно
улучшились. Из крупных сделок, оказавших влияние на нормативы, можно отметить следующие: выпуск продажа
17.07.2019 части кредитного портфеля ПАО «АК Барс» Банку на сумму 3 500 000 000 руб.; продажа 29.08.2019 части
кредитного портфеля ПАО «АК Барс» Банку на сумму 3 241 115 412,77 руб.; продажа 25.10.2019 части кредитного
портфеля ПАО «АК Барс» Банку на сумму 461 381 294,64 руб.; продажа 28.11.2019 части кредитного портфеля ПАО
БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" на сумму 4 631 813 321,30 руб.; продажа 09.12.2019 части кредитного портфеля ПАО БАНКА
"ФК ОТКРЫТИЕ" на сумму 4 059 536 095,39 руб.; продажа 20.12.2019 части кредитного портфеля ПАО РОСБАНК
"РОСБАНК ДОМ" на сумму 5 852 513 913,63 руб. Также за анализируемый период произошел существенный рост
кредитов, предоставленных физическим лицам.
Улучшение значений нормативов достаточности капитала во 2 квартале 2020 года связано с переходом Банка на расчет
нормативов достаточности капитала по финализированному подходу и произошло, в основном, за счет изменения
характера риска с высокого на средний по гарантиям некредитного характера.
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Анализ норматива достаточности собственного капитала Эмитента за приведенный период также указывает на наличие
значительного запаса для покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 5 и более процентов
всех ее финансовых вложений на дату окончания отчетного периода.
а) Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
на 01.07.2020
1.
№
пп

Наименование реквизита, характеризующего ценные бумаги

1

1.

2

Вид ценных бумаг

Значение реквизита
3

облигации федерального займа с переменным
купонным доходом, документарные именные

4.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для коммерческой
организации)
Место нахождения

5.

ИНН (если применимо)

7710168360

6.

ОГРН (если применимо)

1037739085636

7.

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска
эмиссионных ценных бумаг

8.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

9.

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию
выпусков эмиссионных ценных бумаг

МинФин

10.

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, шт.

6841114

2.
3.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

2.

№
пп

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности эмитента, тыс. руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности
эмитента, тыс. руб.
Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ
эмитента, тыс. руб.
Срок погашения - для опционов эмитента
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным
долговым эмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения
Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам
Наименование реквизита, характеризующего ценные бумаги

1

1.
2.
3.

2

Вид ценных бумаг
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для коммерческой
организации)

Министерство Финансов Российской Федерации
МинФин РФ
109097, Москва, ул.Ильинка, дом 9

29010RMFS
31.12.2014

6 841 114
6 841 114
06.12.2034
7.38%
23.12.2020
Значение реквизита
3

облигации федерального займа с переменным
купонным доходом, документарные именные
Министерство Финансов Российской Федерации
МинФин РФ

4.

Место нахождения

5.

ИНН (если применимо)

7710168360

6.

ОГРН (если применимо)

1037739085636

7.

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска
эмиссионных ценных бумаг

8.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

9.

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию
выпусков эмиссионных ценных бумаг

МинФин

10.

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, шт.

5737854

11.
12.
13.

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности эмитента, тыс. руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности
эмитента, тыс. руб.
Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ
эмитента, тыс. руб.

109097, Москва, ул.Ильинка, дом 9

29006RMFS
31.12.2014

5 737 854
5 737 854
-
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14.
15.
16.

3.

№
пп

Срок погашения - для опционов эмитента
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным
долговым эмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения
Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам

29.01.2025

Наименование реквизита, характеризующего ценные бумаги

Значение реквизита

1

1.
2.
3.

2

Вид ценных бумаг
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для коммерческой
организации)

6.55%
05.08.2020

3

еврооблигации - сертификаты участия в кредите
(LPN - loan participation notes) с датой погашения
в 2020 году, серия 1
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"
(Внешэкономбанк),
ГКР "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк),

4.

Место нахождения

5.

ИНН (если применимо)

7750004150

6.

ОГРН (если применимо)

1077711000102

7.

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска
эмиссионных ценных бумаг

XS0524610812

8.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

9.

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию
выпусков эмиссионных ценных бумаг

10.

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, шт.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

4.

№
пп

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности эмитента, тыс. руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности
эмитента, тыс. руб.
Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ
эмитента, тыс. руб.
Срок погашения - для опционов эмитента
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным
долговым эмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения
Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам
Наименование реквизита, характеризующего ценные бумаги

1

1.
2.
3.

107078, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9

2

Вид ценных бумаг
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для коммерческой
организации)

Страна выпуска Ирландия
41869
2 928 791
2 928 791
09.07.2020
6.90%
09.07.2020
Значение реквизита
3

облигации процентные документарные на
предъявителя
Общество с огранииченной ответственностью
"Комплексные энергетические решения"
ООО "Комплексные энергетические решения"
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д.
18 литера А офис 305

4.

Место нахождения

5.

ИНН (если применимо)

7806344070

6.

ОГРН (если применимо)

1075038013710

7.

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска
эмиссионных ценных бумаг

8.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

9.

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию
выпусков эмиссионных ценных бумаг

10.

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, шт.

11.
12.
13.
14.

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности эмитента, тыс. руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности
эмитента, тыс. руб.
Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ
эмитента, тыс. руб.
Срок погашения - для опционов эмитента

4-01-36462-R
19.02.2015
ЦБ РФ
2561094
2 561 094
1 769 746
24.03.2025
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15.
16.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным
долговым эмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения
Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам

12.00%
24.03.2025

б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
1.
№
пп
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2.
№
пп
1

1.
2.
3.

Наименование реквизита, характеризующего ценные бумаги
2

Вид ценных бумаг
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой
организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по
неэмиссионным ценным бумагам)
Сокращенное
фирменное
наименование
эмитента
(для
коммерческой организации) (лица, обязанного по неэмиссионным
ценным бумагам)
Место нахождения
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности
эмитента, шт.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности эмитента, тыс. руб.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с
банкротством лица, указанного в пункте 2 настоящей таблицы

5.
6.

ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности
эмитента, шт.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности эмитента, тыс. руб.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с
банкротством лица, указанного в пункте 2 настоящей таблицы

9.

3

инвестиционный пай
Закрытый паевой инвестиционный
комбинированный фонд «Якорь» под управлением
ООО «ТЕТИС Кэпитал»
ООО «ТЕТИС Кэпитал» ДУ. ЗПИФ
комбинированный «Якорь»
129090, г. Москва, Ботанический пер., д. 5
7709853192
1107746374262
3047232.6167
3 073 825
–
Значение реквизита

2

Вид ценных бумаг
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой
организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по
неэмиссионным ценным бумагам)
Сокращенное
фирменное
наименование
эмитента
(для
коммерческой организации) (лица, обязанного по неэмиссионным
ценным бумагам)
Место нахождения

8.

Значение реквизита

Наименование реквизита, характеризующего ценные бумаги

4.

7.

на 01.07.2020

3

инвестиционный пай
Закрытый паевой инвестиционный
комбинированный фонд "ТФГ-Стабильный"
ЗПИФ комбинированный фонд "ТФГ-Стабильный"
Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.
34, пом. II
7708168370
1037739614604

2646743.21686
2 646 497
–

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:
Величина резерва на начало последнего завершенного финансового года перед
датой окончания последнего отчетного квартала:
Величина резерва на конец последнего завершенного финансового года перед датой
окончания последнего отчетного квартала:

4 543 140

тыс. руб.

2 951 731

тыс. руб.

в) Иные финансовые вложения:
Иные финансовые вложения, которые составляют 5 и более процентов всех финансовых вложений кредитной
организации - эмитента, отсутствуют
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с приостановлением или отзывом лицензий
кредитных организаций, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких
кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными
(банкротами), в случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах таких кредитных
организаций
Эмитент не размещал средств на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии
которых были приостановлены либо отозваны, а также при принятии решения о реорганизации, ликвидации таких
кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными
(банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная организация эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета по ценным бумагам.
Бухгалтерский учет ценных бумаг Банк ведет в соответствии с требованиями Банка России и не противоречащими им
35

внутренними документами Эмитента.
Вопросы учета ценных бумаг регламентированы внутренними документами Эмитента, Учетной политикой Банка на
2020 год, утвержденной Приказом от 27 декабря 2019 года № 2130.
Учетная политика Эмитента в отношении порядка учета ценных бумаг строится на основе:
• Гражданского кодекса Российской Федерации: части I от 30.11.94 № 51-ФЗ и части II от 26.01.96 № 14-ФЗ (с
изменениями и дополнениями);
• Налогового кодекса Российской Федерации: части I от 31.07.98 № 146-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и части
II от 05.08.2001 № 117-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
• Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями);
• Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с
изменениями и дополнениями);
• Федерального Закона РФ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
• Положения «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации» от 27.02.17 № 579-П (далее – Положение Банка России № 579-П) (с изменениями и
дополнениями);
• Положения Банка России от 2 октября 2017 г. № 606-П «Положение о порядке отражения на счетах бухгалтерского
учета кредитными организациями операций с ценными бумагами»
• Указания ЦБ РФ от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
• Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного
дохода кредитных организаций».
4.4. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной стоимости нематериальных активов и величине начисленной
амортизации за последний завершенный финансовый год и за последний отчетный период:
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации,
тыс. руб.

Программные продукты

118 066

113 327

Базы данных

94 987

94 987

365

138

Наименование группы объектов нематериальных активов

Товарный знак
Исключительные права пользования

Отчетная дата: 01.07.2020

5 110

1 633

Неисключительные права пользования

993 839

648 589

Вложение в создание и приобретение НМА

158 230

0

1 370 597

858 674

Итого

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная организация - эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах:
Учет приобретенных Эмитентом объектов интеллектуальной собственности, отвечающих с 01.01.2016 года
критериям, указанным во внутреннем «Порядке классификации и оценки объектов имущества в целях бухгалтерского
учета», разработанном в соответствии с Положением Банка России от 22 декабря 2014 года № 448-П «О порядке
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда,
полученных по договорам отступного, залога, предназначение которых не определено, в кредитных организациях»,
осуществляется на балансовом счете 60901 «Нематериальные активы».
Амортизация по нематериальным активам начисляется, начиная с даты, когда они становятся готовы к
использованию, до полного погашения их первоначальной стоимости, исходя из периода полезного использования
нематериального актива. Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится
исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым
законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов,
обусловленного соответствующими договорами. Срок полезного использования нематериального актива не может
превышать срок деятельности налогоплательщика. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок
полезного использования объекта нематериальных активов, Банк начисляет амортизацию исходя из расчета срока
полезного использования десять лет.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития на
отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат
на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств кредитной организации –
эмитента за соответствующий отчетный период:
Эмитент не имеет принятой политики в области научно-технического развития. Банк планирует вкладывать
интеллектуальные ресурсы в развитие новых продуктов, разработку и внедрение новых программных модулей, исходя из
36

потребностей бизнеса Банка и его клиентов.
Исследовательский бюджет за 1 полугодие 2020г. – 18 162 тыс. руб.
Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности: отсутствуют
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для кредитной организации эмитента объектах интеллектуальной собственности: отсутствуют
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для кредитной организации
- эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора экономики за последний завершенный отчетный год и за
соответствующий отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние банковского сектора:
По оценке Минэкономразвития России в июне 2020 г. продолжилось улучшение динамики ВВП – спад сократился до 6,4% г/г по сравнению с -10,71% г/г в мае и -12,0% г/г в апреле. В целом, за 2 квартал 2020 г. снижение ВВП оценивается
на уровне -9,6% г/г, что близко к предварительными оценкам Минэкономразвития России, сформированным в рамках
подготовки сценарных условий прогноза социально-экономического развития.
В июне заметно улучшилась динамика оборота розничной торговли – до -7,7% г/г по сравнению с -19,2% г/г месяцем
ранее, главным образом за счет непродовольственного сегмента (-11,3% г/г с -29,2% г/г в мае). В частности, спад продаж
новых легковых автомобилей сократился до -14,6% г/г с уровней более -50% г/г в мае и -70% г/г в апреле. Рост
потребительской активности сопровождался восстановлением в отраслях обрабатывающей промышленности,
ориентированных на потребительский спрос, – легкой промышлености, производстве мебели и др. Кроме того,
продолжался рост выпуска продукции первой необходимости, который не прекращался и в предыдущие месяцы.
В секторе услуг восстановление происходит медленнее из-за сохраняющихся ограничений в ряде регионов. Так,
оборот общественного питания в июне был на -42,9% ниже, чем в аналогичном месяце прошлого года, объем платных
услуг населению – на -34,5% г/г (в мае падение составило -52,1% г/г и -38,9% г/г соответственно).
В целом показатели потребительского рынка в июне ожидаемо находились ниже уровней прошлого года (в реальном
выражении.) Сдерживающее влияние на их восстановление оказывает снижение реальных располагаемых доходов
населения, которое во 2 квартале 2020г. составило -8,0% г/г (после роста на 1,2% г/г в 1 квартале 2020г.). В условиях
ограничений экономической деятельности во 2 квартале 2020г. ожидаемо снизились такие доходные компоненты, как
оплата труда, доходы от собственности, доходы от предпринимательской деятельности и прочие доходы. Вместе с тем
поддержку реальным располагаемым доходам населения оказывало снижение обязательных платежей (в том числе
благодаря введенным мерам по предоставлению кредитных каникул), а также увеличение социальных выплат населению.
Добывающий комплекс и связанные с ним отрасли в июне по-прежнему вносили отрицательный вклад в динамику
ВВП. В условиях действия сделки ОПЕК+ и слабого внешнего спроса продолжилось падение добычи полезных
ископаемых (-14,2% г/г в июне после -13,5% г/г в мае). Из-за снижения добычи в нефтегазовом комплексе ситуация с
грузооборотом транспорта была сопоставима с прошлым месяцем (-9,5% г/г и -9,3% г/г соответственно), при этом
ухудшение динамики наблюдалось как в железнодорожных перевозках нефтяных грузов, так и в трубопроводном
транспорте.
В июне продолжалась активная регистрация населения в органах службы занятости. По состоянию на конец июня
численность официально зарегистрированных безработных составила 2,7 млн. чел. по сравнению с 2,1 млн. чел. на конец
мая (на 15 июля – почти 3,0 млн. чел). Вместе с тем рост показателя постепенно замедляется (с 31,5 тыс. чел. в среднем за
день в мае до 21,4 тыс. чел. в среднем за июнь и 16,6 тыс. чел. в день в первой половине июля), что также указывает на
стабилизацию ситуации на рынке труда.
В связи с распространением пандемии в начале 2020г. многими странами, включая Российскую Федерацию, введены
карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка.
Начиная с марта 2020г. наблюдается значительная волатильность на фондовых, валютных и товарных биржах, в том числе
снижение цен на нефть и снижение обменного курса российского рубля к доллару США и евро.
Правительство и Центральный банк Российской Федерации приняли меры поддержки, чтобы не допустить
значительного ухудшения экономических показателей в результате вспышки заболевания COVID-19. Эти меры включают,
среди прочего, льготные кредиты для организаций, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, и
пострадавших физических лиц, кредитные каникулы и послабление определенных нормативных ограничений для
поддержания финансового сектора и его способности предоставлять ресурсы и помогать клиентам избежать нехватки
ликвидных средств в результате мер по сдерживанию распространения COVID-19.
Указанные выше изменения в экономической среде могут оказать влияние на финансовое положение, результаты
деятельности и экономические перспективы Банка. Руководство Банка продолжает следить за развитием ситуации и
предпринимает все возможные меры для поддержки бизнеса и снижения возможных негативных последствий для Банка
в текущих обстоятельствах
Действия Банка России
Принятое Банком России в декабре 2014г. решение о существенном повышении ключевой ставки способствовало
нормализации ситуации на валютном рынке в начале 2015 года. При этом возникновение впоследствии рисков
охлаждения
экономической
активности
привело
к
необходимости
снижения
ключевой
ставки.
За период с января 2019г. по июль 2020г. ключевая ставка была снижена в совокупности на 3,50 п.п.:
• Во 2 квартале 2019 года Банк России понизил ставку с 7,75% до 7,50%
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• В 3 квартале 2019 года Банк России понизил ставку с 7,50% до 7,00%
• В 4 квартале 2019 года Банк России понизил ставку с 7,00% до 6,25%
• В 1 квартале 2020 года Банк России понизил ставку с 6,25% до 6,00%
• Во 2 квартале 2020 года Банк России понизил ставку с 6,00% до 4,50%
По состоянию на 01.07.2020 ключевая ставка составляла 4,50%. 27 июля 2020г. ЦБ понизил ставку до 4,25%
Состояние банковского сектора
В июне 2020 г. активы банковского сектора выросли на 1,5 трлн. руб.1 (+1,6%), до 95 трлн. руб., в большей
части за счет высоколиквидных компонентов (ценных бумаг и остатков на корреспондентских счетах в Банке России) – на
0,9 трлн. руб. (+3,4%), а также кредитного портфеля – на 0,4 трлн. руб. (+0,6%).
В июне темпы кредитования практически вышли на докризисный уровень. Корпоративный кредитный портфель
вырос на 0,5% после околонулевого роста в мае. При этом у системно значимых кредитных организаций (СЗКО)
по-прежнему рост медленнее (+0,3%), чем у остальных кредитных организаций из топ-100 (+1,5%). Обращает на себя
внимание тот факт, что в июне росли в основном кредиты финансовым организациям, в то время как задолженность
нефинансовых организаций практически не выросла, несмотря на действие ряда государственных программ поддержки
кредитования. Однако, значительная часть прироста кредитов финансовым компаниям представлена сделками обратного
репо с финансовыми посредниками (например, брокерами или управляющими компаниями), где конечными заемщиками
выступают нефинансовые компании, а также краткосрочными кредитами дочерним лизинговым компаниям, где опять же
конечным получателем средств могут выступать заемщики из реального сектора. Но, в любом случае, рост корпоративных
кредитов достаточно умеренный по сравнению с пиковыми выдачами в марте-апреле, что, вероятно, связано со стабилизацией денежных потоков компаний, хотя и на уровне несколько ниже нормы – отклонение входящих платежей (без учета
отраслей добычи, производства нефтепродуктов и госуправления) вниз от «нормального» уровня в июне было в диапазоне
2,7 – 12,3%, что сопоставимо с майскими показателями (1,6 – 11,3%).
Заметное оживление произошло в розничном кредитовании (+1,0%) после слабого роста в мае (+0,2%) и снижения в
апреле (-0,7%). В большей мере растет ипотека (по опросам крупнейших КО ипотечный портфель прибавил 1,5%), в том
числе в условиях действия программы льготного кредитования по ставке 6,5%. В июне банки выдали около 100 млрд. руб.
кредитов в рамках этой программы, а с момента ее запуска в конце апреля – около 160 млрд. руб. из общего лимита в 740
млрд. рублей. Также в июне некоторые банки из числа крупнейших снизили ставки по ипотеке на 0,3 – 1,3 п.п. (исключая
влияние субсидии), что оказывает дополнительную поддержку спросу.
В июне банки заработали около 70 млрд руб. (доходность на капитал – около 8% в годовом выражении) – это
улучшение по сравнению с околонулевым результатом в мае, но все же ниже среднемесячной прибыли по прошлому году
(около 110 млрд руб., без учета влияния перехода на МСФО 9). Накопленным итогом чистая прибыль за первое полугодие
2020 г. с учетом хорошего результата в I квартале составила 630 млрд. руб., что немного выше 560 млрд. руб. годом ранее
(без учета влияния перехода на МСФО 9).
Выросло и количество прибыльных банков – положительный финансовый результат после налогообложения в июне
показали 245 банков (63% от общего количества банков, действовавших на 01.07.2020), тогда как в мае таких банков было
218 (56% от количества банков), хотя их доля в секторе сократилась (с 76 до 67% от активов сектора). Иными словами,
некоторые банки, получившие небольшой убыток в мае, в июне вышли в слабый «плюс», однако при этом несколько
крупных банков, наоборот, после прибыльного результата в мае зафиксировали незначительный убыток в июне.
На 01.07.2020 в России действовали 427 кредитных организаций (из них 388 банков), включая 11 СЗКО, доля которых в активах банковского сектора с учетом их 15-ти дочерних кредитных организаций составляет более 70%. Другие
крупные кредитные организации из топ-100 составляли около 23% от активов сектора.
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в банковском секторе
экономики:
Результаты деятельности Банка за 1 полугодие 2020 года характеризуются следующими показателями:
•
По состоянию на 01.07.2020 года Банк занимал 32 место по размеру Активов и 36 место по размеру Собственных
средств (согласно рэнкингу banki.ru).
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные,
по мнению эмитента)
Существенное влияние на деятельность Эмитента, а также на его финансовые результаты оказали следующие
причины:
• рост ВВП РФ за 2019г. на 1.3%;
• волатильность обменного курса рубля к основным иностранным валютам.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
За 2 квартал 2020г. изменений в составе информации не произошло.
4.8. Конкуренты эмитента
За 2 квартал 2020г. изменений в составе информации не произошло.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Описание структуры органов управления кредитной организации - эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации – эмитента:
В соответствии с действующей редакцией Устава Банка к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента относятся
следующие вопросы (п.14.1. Устава Эмитента):
- внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
- реорганизация Банка;
- ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета Директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их
полномочий; определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета Директоров;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими
акциями;
- увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения
дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции);
- уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Банком части
акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком
акций;
- избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров
вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии;
-утверждение Аудитора Банка;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного
года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, а также о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;
- приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
- принятие решений об участии Банка в ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка (Общего собрания акционеров, Совета
Директоров, единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии
Банка);
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка,
конвертируемых в его акции;
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Совет Директоров Эмитента
К компетенции Совета Директоров Эмитента относятся следующие вопросы (п.15.2. Устава Эмитента):
-

-

определение приоритетных направлений деятельности, решение всех вопросов стратегического планирования и
утверждение стратегических планов развития Банка (банковской группы), кроме бизнес-планов Банка, предоставление
которых в Банк России предусмотрено нормативными актами Банка России;
утверждение планов по развитию бизнеса и бюджетов Банка (банковской группы), утверждение размера фонда
оплаты труда Банка (банковской группы);
определение основных направлений кредитных операций, основных условий предоставления Банком кредитов;
утверждение Кредитной политики Банка (банковской группы);
установление системы контроля Советом Директоров деятельности Банка, определение порядка и периодичности
предоставления Совету Директоров отчетности исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита,
Службой внутреннего контроля, ответственным сотрудником (подразделением) по противодействию отмыванию
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контролером профессионального участника
рынка ценных бумаг;
утверждение отчетов исполнительных органов Банка об исполнении бюджетов, стратегических и бизнес-планов,
отчетов по управлению рисками; а также утверждение отчетов Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего
контроля, ответственного сотрудника (подразделения) по противодействию отмыванию доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, а также контролера профессионального участника рынка ценных
бумаг;
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-

утверждение лимитов и уровня существенности банковских операций (сделок, несущих риски) со связанными с
Банком лицами;
создание и контроль за эффективностью функционирования системы управления всеми видами банковских рисков:
- утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка (банковской группы), в том числе в части
обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку,
так и по отдельным направлениям его деятельности; утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка
рисками и капиталом Банка (банковской группы), контроль за реализацией указанного порядка;
- утверждение основных принципов управления рисками, утверждение и оценка процедур по управлению
рисками, утверждение предельно допустимых уровней рисков по Банку; периодическое рассмотрение размеров
лимитов на предмет их соответствия изменениям стратегии развития Банка);

-

-

- утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки
рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также
сценариев и результатов стресс-тестирования;
координация проверки достоверности отчетности, выполняемой Аудитором Банка, Службой внутреннего аудита и
другими подразделениями Банка;
принятие решений о создании (упразднении) комитетов Совета Директоров;
назначение Корпоративного секретаря, утверждение Положения о Корпоративном секретаре и условий договора с
ним, принятие решения о создании Аппарата Корпоративного секретаря, утверждение состава, численности,
структуры и должностных обязанностей сотрудников Аппарата Корпоративного секретаря;
Избрание единоличного исполнительного органа - Председателя Правления Банка и прекращение его полномочий,
определение срока полномочий, утверждение условий трудовых договоров с Председателем и членами Правления, а
также с заместителями Председателя Правления Банка;
определение критериев выбора кандидатов в члены Совета Директоров и исполнительные органы; создание системы
преемственности исполнительных органов Банка;
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка и решение следующих вопросов подготовки к
их проведению:
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
определение формы проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;
утверждение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении
Общего собрания акционеров;
утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
определение формы и текста бюллетеня для голосования;
определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров;
определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для
участия в Общем собрании акционеров (для Общего собрания акционеров в форме собрания);
решение иных вопросов созыва и подготовки к проведению Общего собрания акционеров;
создание (открытие) и закрытие филиалов и представительств Банка, принятие решения о переводе филиала Банка в
статус внутреннего структурного подразделения Банка;
вынесение на решение Общего собрания акционеров Банка вопросов, касающихся:
внесения изменений и дополнений в Устав Банка или утверждения Устава в новой редакции;
реорганизации и ликвидации Банка, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
увеличения уставного
капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций
(эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции);
уменьшения уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Банком
части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Банком акций;
избрания членов Ревизионной комиссии и досрочного прекращения их полномочий, определения размеров
вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии;
утверждения Аудитора Банка;
утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
дробления и консолидации акций;
согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
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-

-

-

-

заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом,
(в том числе утверждение и предоставление Общему собранию акционеров заключения о крупной сделке с
информацией о предполагаемых последствиях для деятельности Банка в результате совершения крупной сделки и
оценкой целесообразности совершения крупной сделки)
участия Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка (Общего собрания акционеров,
Совета Директоров, единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа Банка);
приобретения Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка,
конвертируемых в его акции;
размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции Банка); утверждение решений о выпуске Банком эмиссионных ценных бумаг,
проспектов ценных бумаг и иных необходимых для осуществления эмиссии документов; определение цены и даты
начала размещения эмиссионных ценных бумаг, процентных ставок по облигациям; погашение облигаций; решение
иных вопросов, связанных с эмиссией ценных бумаг, решение которых отнесено Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом к компетенции Совета Директоров;
приобретение размещенных Банком акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных
обществах», облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»; утверждение отчета об итогах приобретения акций;
определение цены (денежной оценки, рыночной стоимости) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг, определение цены или порядка определения цены размещения облигаций, которые не
конвертируются в акции Банка;
по представлению Председателя Правления Банка - избрание членов Правления из числа сотрудников Банка и
прекращение их полномочий в качестве членов Правления, определение срока полномочий;
подготовка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и
компенсаций, по порядку и/или принципам расчета вознаграждений членов Совета Директоров, принятие решения
об определении размера оплаты услуг Аудитора Банка;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
утверждение внутренних документов Банка (за исключением внутренних документов, утверждение которых
отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных
органов Банка):
по управлению банковскими рисками и политике ограничения банковских рисков (управление собственными
средствами (капиталом), управление активами и пассивами, проведение операций по размещению средств и т.п.);
по организации и функционированию системы и процедур внутреннего контроля, в том числе в части внутреннего
контроля на рынке ценных бумаг, а также Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля;
по организации процедур и системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма; - по предотвращению корпоративного конфликта между акционерами,
членами Совета Директоров и Правления;
по информационной политике Банка и раскрытию информации;
по организации порядка доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
кадровой политики Банка, политики в области оплаты труда и контроль их реализации, в том числе порядок
определения размеров окладов, размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат членов
Правления Банка, руководителю Службы внутреннего аудита, руководителю Службы внутреннего контроля и иным
руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок,
результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных
ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по
предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а
также размер фонда оплаты труда Банка);
по корпоративному управлению;
по дивидендной политике;
по общим вопросам организации и управлению функцией комплаенс Банка.
по установлению порядка определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (далее - фиксированная часть
оплаты труда) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа (далее члены исполнительных органов), порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов
и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок,
результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных
ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по
предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка (далее - иные работники, принимающие риски), а также
работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне
отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление
предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за
соблюдением указанных ограничений (далее - подразделения, осуществляющие управление рисками),
41

-

-

-

-

-

-

-

компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности;
использование резервного и иных фондов Банка; утверждение соответствующих Положений о фондах;
принятие решения об участии в других юридических лицах (за исключением указанных в п. 14.1.16 настоящего
Устава) в установленном законодательством Российской Федерации порядке с учетом п. 16.5.13 настоящего Устава;
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо
либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов
Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением
сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Банка, сделок, связанных с размещением
посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Банка, и сделок, связанных с размещением эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Банка;
согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
предварительное одобрение предполагаемых к осуществлению сделок по предоставлению Банком кредитов и
заключению иных сделок, несущих риски, со связанными с Банком лицами в случаях, когда размер такой сделки
превышает лимит, установленный внутренними документами Банка, а также в иных случаях, предусмотренных
указанными внутренними документами;
принятие решений и осуществление мер, направленных на создание в Банке эффективной системы внутреннего
контроля, в том числе:
регулярный мониторинг эффективности системы внутреннего контроля во взаимодействии с исполнительными
органами Банка;
рассмотрение вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
контроль за оперативностью выполнения исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы
внутреннего аудита, Службой внутреннего контроля, Аудитора Банка и надзорных органов;
своевременное осуществление проверки соответствия системы внутреннего контроля Банка характеру и масштабу
осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков и условиям деятельности Банка в случае их
изменения;
утверждение планов работы Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля Банка;
принятие решения о необходимости проведения проверки Службы внутреннего аудита Советом Директоров.
Необходимость и периодичность проведения проверок определяется Советом Директоров;
утверждение регистратора Банка, утверждение условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
оценка состояния корпоративного управления в Банке, в том числе проведение оценки собственной работы и
представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;
утверждение Плана работы Совета Директоров Банка;
утверждение перечня банковских операций и других сделок, для осуществления которых необходимо производить
оценку качества корпоративного управления юридического лица, являющегося контрагентом;
ознакомление с результатами проверок Банка, его обособленного подразделения и (или) внутреннего структурного
подразделения Банка (его филиала) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации;
принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка,
конвертируемых в его акции;
утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в
случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение
непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и
чрезвычайных ситуаций;
одобрение выдачи Банком безотзывной доверенности;
избрание Председателя Совета Директоров, заместителя Председателя Совета директоров(при необходимости)из
состава членов Совета Директоров;
не реже одного раза в календарный год рассмотрение вопросов о сохранении или пересмотре документов, указанных
в пункте 15.2.22.10 Устава Банка, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с
изменениями стратегии Банка (банковской группы), характера и масштабов совершаемых операций, результатов его
деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;
не реже одного раза в календарный год рассмотрение предложений подразделений, осуществляющих внутренний
контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты
труда (при наличии таких предложений) и отчеты подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены
полномочия по мониторингу системы оплаты труда;
определение порядка осуществления контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в
соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда;15.2.41. решение иных
вопросов, предусмотренных федеральным законодательством об акционерных обществах, настоящим Уставом, и
обязательными требованиями Банка России.
определение приоритетных направлений деятельности, решение всех вопросов стратегического планирования и
утверждение стратегических планов развития Банка (банковской группы), кроме бизнес-планов Банка,
предоставление которых в Банк России предусмотрено нормативными актами Банка России;
утверждение планов по развитию бизнеса и бюджетов Банка (банковской группы), утверждение размера фонда
оплаты труда Банка (банковской группы);
определение основных направлений кредитных операций, основных условий предоставления Банком кредитов;
утверждение Кредитной политики Банка (банковской группы);
установление системы контроля Советом Директоров деятельности Банка, определение порядка и периодичности
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предоставления Совету Директоров отчетности исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита,
Службой внутреннего контроля, ответственным сотрудником (подразделением) по противодействию отмыванию
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контролером профессионального
участника рынка ценных бумаг;
утверждение отчетов исполнительных органов Банка об исполнении бюджетов, стратегических и бизнес-планов,
отчетов по управлению рисками; а также утверждение отчетов Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего
контроля, ответственного сотрудника (подразделения) по противодействию отмыванию доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, а также контролера профессионального участника рынка ценных
бумаг;
утверждение лимитов и уровня существенности банковских операций (сделок, несущих риски) со связанными с
Банком лицами;
создание и контроль за эффективностью функционирования системы управления всеми видами банковских рисков:
- утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка (банковской группы), в том числе в части
обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по
Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности; утверждение порядка управления наиболее значимыми
для Банка рисками и капиталом Банка (банковской группы), контроль за реализацией указанного порядка;
- утверждение основных принципов управления рисками, утверждение и оценка процедур по управлению
рисками, утверждение предельно допустимых уровней рисков по Банку; периодическое рассмотрение размеров
лимитов на предмет их соответствия изменениям стратегии развития Банка);
- утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки
рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также
сценариев и результатов стресс-тестирования;
координация проверки достоверности отчетности, выполняемой Аудитором Банка, Службой внутреннего аудита и
другими подразделениями Банка;
принятие решений о создании (упразднении) комитетов Совета Директоров;
назначение Корпоративного секретаря, утверждение Положения о Корпоративном секретаре и условий договора с
ним, принятие решения о создании Аппарата Корпоративного секретаря, утверждение состава, численности,
структуры и должностных обязанностей сотрудников Аппарата Корпоративного секретаря;
избрание единоличного исполнительного органа - Председателя Правления Банка и прекращение его полномочий,
определение срока полномочий, утверждение условий трудовых договоров с Председателем и членами Правления, а
также с заместителями Председателя Правления Банка;
определение критериев выбора кандидатов в члены Совета Директоров и исполнительные органы; создание системы
преемственности исполнительных органов Банка;
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка и решение следующих вопросов подготовки к
их проведению:
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- определение формы проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное
голосование);
- определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому
могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме
заочного голосования даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;
- утверждение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении
Общего собрания акционеров;
- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- определение формы и текста бюллетеня для голосования;
- определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров;
- определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для
участия в Общем собрании акционеров (для Общего собрания акционеров в форме собрания;
- решение иных вопросов созыва и подготовки к проведению Общего собрания акционеров;
создание (открытие) и закрытие филиалов и представительств Банка, принятие решения о переводе филиала Банка в
статус внутреннего структурного подразделения Банка;
вынесение на решение Общего собрания акционеров Банка вопросов, касающихся:
1. внесения изменений и дополнений в Устав Банка или утверждения Устава в новой редакции;
2. реорганизации и ликвидации Банка, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
3. увеличения уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения
дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции);
4. уменьшения уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Банком
части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Банком акций;
5. избрания членов Ревизионной комиссии и досрочного прекращения их полномочий, определения размеров
вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии;
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6. утверждения Аудитора Банка;
7. утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;
8. выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
9. дробления и консолидации акций;
10. согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, (в том
числе утверждение и предоставление Общему собранию акционеров заключения о крупной сделке с информацией о
предполагаемых последствиях для деятельности Банка в результате совершения крупной сделки и оценкой
целесообразности совершения крупной сделки)
11. участия Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
12. утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка (Общего собрания акционеров,
Совета Директоров, единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа Банка);
13. приобретения Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
14. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг
Банка, конвертируемых в его акции;
- размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции Банка); утверждение решений о выпуске Банком эмиссионных ценных бумаг, проспектов
ценных бумаг и иных необходимых для осуществления эмиссии документов; определение цены и даты начала
размещения эмиссионных ценных бумаг, процентных ставок по облигациям; погашение облигаций; решение иных
вопросов, связанных с эмиссией ценных бумаг, решение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом к компетенции Совета Директоров;
- приобретение размещенных Банком акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных
обществах», облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»; утверждение отчета об итогах приобретения акций;
- определение цены (денежной оценки, рыночной стоимости) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг, определение цены или порядка определения цены размещения облигаций, которые не конвертируются в
акции Банка;
- по представлению Председателя Правления Банка - избрание членов Правления из числа сотрудников Банка и
прекращение их полномочий в качестве членов Правления, определение срока полномочий;
- подготовка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций,
по порядку и/или принципам расчета вознаграждений членов Совета Директоров, принятие решения об определении
размера оплаты услуг Аудитора Банка;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- утверждение внутренних документов Банка (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено
законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Банка):
1. по управлению банковскими рисками и политике ограничения банковских рисков (управление собственными
средствами (капиталом), управление активами и пассивами, проведение операций по размещению средств и т.п.);
2. по организации и функционированию системы и процедур внутреннего контроля, в том числе в части внутреннего
контроля на рынке ценных бумаг, а также Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля;
3. по организации процедур и системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма; - по предотвращению корпоративного конфликта между акционерами, членами
Совета Директоров и Правления;
4. по информационной политике Банка и раскрытию информации;
5. по организации порядка доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком;
6. кадровой политики Банка, политики в области оплаты труда и контроль их реализации, в том числе порядок
определения размеров окладов, размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат членов
Правления Банка, руководителю Службы внутреннего аудита, руководителю Службы внутреннего контроля и иным
руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты
которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций,
угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты
труда Банка);
7. по корпоративному управлению;
8. по дивидендной политике;
9. по общим вопросам организации и управлению функцией комплаенс Банка.
10. по установлению порядка определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (далее - фиксированная часть оплаты
труда) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа (далее - члены
исполнительных органов), порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов и иным
руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты
которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций,
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угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства) Банка (далее - иные работники, принимающие риски), а также работникам
подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных
портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений
рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений
(далее - подразделения, осуществляющие управление рисками), компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с
результатами их деятельности;
- использование резервного и иных фондов Банка; утверждение соответствующих Положений о фондах;
- принятие решения об участии в других юридических лицах (за исключением указанных в п. 14.1.16 Устава) в
установленном законодательством Российской Федерации порядке с учетом п. 16.5.13 Устава;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных
сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно
имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности Банка, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией)
обыкновенных акций Банка, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
обыкновенные акции Банка;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- предварительное одобрение предполагаемых к осуществлению сделок по предоставлению Банком кредитов и
заключению иных сделок, несущих риски, со связанными с Банком лицами в случаях, когда размер такой сделки
превышает лимит, установленный внутренними документами Банка, а также в иных случаях, предусмотренных
указанными внутренними документами;
- принятие решений и осуществление мер, направленных на создание в Банке эффективной системы внутреннего
контроля, в том числе:
регулярный мониторинг эффективности системы внутреннего контроля во взаимодействии с исполнительными
органами Банка;
- рассмотрение вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- контроль за оперативностью выполнения исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы
внутреннего аудита, Службой внутреннего контроля, Аудитора Банка и надзорных органов;
- своевременное осуществление проверки соответствия системы внутреннего контроля Банка характеру и масштабу
осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков и условиям деятельности Банка в случае их
изменения;
- утверждение планов работы Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля Банка;
принятие решения о необходимости проведения проверки Службы внутреннего аудита Советом Директоров.
Необходимость и периодичность проведения проверок определяется Советом Директоров;
- утверждение регистратора Банка, утверждение условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- оценка состояния корпоративного управления в Банке, в том числе проведение оценки собственной работы и
представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;
- утверждение Плана работы Совета Директоров Банка;
- утверждение перечня банковских операций и других сделок, для осуществления которых необходимо производить
оценку качества корпоративного управления юридического лица, являющегося контрагентом;
- ознакомление с результатами проверок Банка, его обособленного подразделения и (или) внутреннего структурного
подразделения Банка (его филиала) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации;
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка,
конвертируемых в его акции;
- утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в
случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение
непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и
чрезвычайных ситуаций;
- одобрение выдачи Банком безотзывной доверенности;
- избрание Председателя Совета Директоров, заместителя Председателя Совета директоров(при необходимости)из
состава членов Совета Директоров;
- не реже одного раза в календарный год рассмотрение вопросов о сохранении или пересмотре документов, указанных в
пункте 15.2.22.10 Устава, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями
стратегии Банка (банковской группы), характера и масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности,
уровня и сочетания принимаемых рисков;
- не реже одного раза в календарный год рассмотрение предложений подразделений, осуществляющих внутренний
контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты
труда (при наличии таких предложений) и отчеты подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены
полномочия по мониторингу системы оплаты труда;
- определение порядка осуществления контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в
соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда;
- решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законодательством об акционерных обществах, настоящим
Уставом, и обязательными требованиями Банка России.
Председатель Правления Эмитента
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Компетенция Председателя Правления Эмитента (п.16.8. Устава Эмитента):
-

-

-

на основании Устава и без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет Банк во
взаимоотношениях с любыми третьими лицами, в том числе со всеми органами государственной власти и
должностными лицами, а также с частными физическими и юридическими лицами и любыми иными организациями;
совершает от имени Банка любые сделки; при этом сделки, заключаемые с одобрения Общего собрания акционеров,
Совета Директоров или Правления, совершает при наличии такого одобрения; распоряжается имуществом Банка;
выдает доверенности от имени Банка с учетом п. 15.2.37 Устава Банка;
по должности имеет право первой подписи финансовых (расчетно-денежных) документов Банка;
предоставляет сотрудникам Банка право первой и второй подписи финансовых (расчетно-денежных) документов
Банка;
организует работу Банка; создает систему делегирования полномочий; определяет организационную структуру и
численность работников Банка и его обособленных структурных подразделений, -представительств и филиалов;
утверждает штатное расписание Банка;
организует управление рисками в Банке;
назначает на должность и освобождает от занимаемой должности сотрудников Банка, за исключением случаев,
предусмотренных Уставом Банка;
утверждает положения о внутренних структурных подразделениях Банка (дополнительных офисов, кредитнокассовых офисов, и др.), о представительствах и филиалах Банка, и о порядке их деятельности; должностные
инструкции; утверждает иные внутренние документы Банка, утверждение которых не отнесено Уставом Банка к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета Директоров или Правления;
определяет порядок утверждения документов, регулирующих порядок ведения бухгалтерского учета, осуществления
административно-хозяйственной деятельности, а также типовых форм договоров и иных документов Банка.
Утверждает учетную политику Банка;
информирует Совет Директоров Банка о финансовом состоянии Банка, о реализации приоритетных программ, о
выполнении утвержденных Советом Директоров стратегических планов развития Банка, бизнес-планов и бюджетов;
извещает членов Совета Директоров и членов коллегиального исполнительного органа Банка о планируемых к
совершению сделках, в совершении которых имеется заинтересованность не менее, чем за 5 (пять) дней до
совершения сделки, а также по своему усмотрению может информировать Совет Директоров о сделках и решениях,
могущих, по его мнению, оказать существенное влияние на состояние дел Банка.;
представляет Совету Директоров стратегические планы развития Банка, бизнес-планы, бюджеты Банка, а также
годовые балансы, отчеты о финансовых результатах и другие документы отчетности;
утверждает отчеты об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг;
организует выполнение решений Совета Директоров и реализацию политики и стратегии Банка в отношении
организации и осуществления внутреннего контроля;
обеспечивает предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии и Аудитору Банка;
выносит на рассмотрение Совета Директоров Банка предложения по кандидатам для избрания в члены Правления
Банка, по прекращению полномочий членов Правления;
обеспечивает надлежащее ведение бухгалтерского учета и составление отчетности, организацию документооборота;
несет ответственность за достоверность отчетности Банка;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми структурными подразделениями и отдельными
сотрудниками Банка;
если он не является членом Совета Директоров Банка, участвует в работе этого органа с правом совещательного
голоса;
организует и проводит заседания Правления Банка, распределяет обязанности между членами Правления;
принимает решения об открытии (закрытии) операционных касс вне кассового узла Банка;
организует систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных о деятельности Банка,
необходимых Совету Директоров и Правлению для принятия обоснованных управленческих решений, включая
информацию обо всех значимых для Банка рисках;
решает иные вопросы деятельности Банка, решение которых не отнесено к компетенции Общего собрания
акционеров, Совета Директоров или Правления.

Правление Эмитента
К компетенции Правления Эмитента относятся следующие вопросы (п. 16.5. Устава Эмитента):
-

-

выработка рекомендаций Совету Директоров по приоритетным направлениям деятельности Банка;
предварительное одобрение для представления на утверждение Совета Директоров стратегических планов развития и
планов по развитию бизнеса, бюджетов Банка, а также отчетов исполнительных органов и подразделений Банка;
одобрение операций и сделок (в том числе связанных с кредитным риском) или лимитов риска, рассмотренных и
рекомендованных к рассмотрению Правлением в соответствии с установленными в Банке процедурами, на сумму,
превышающую 5% собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
совершения соответствующей операции, сделки или дате одобрения лимита; операций и сделок или лимитов риска,
рекомендованных к рассмотрению Правлением в соответствии с внутренними документами Банка (в том числе
Кредитной политикой Банка);
принятие решений о проведении Банком операций и заключении сделок, порядок и процедуры проведения которых не
установлены внутренними документами Банка, по которым имеется юридическое заключение с описанием и оценкой
рисков среднего и выше среднего уровня и отсутствует решение уполномоченного комитета Банка или иного органа
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-

-

-

-

-

-

Банка об их принятии, а также сделок с превышением внутрибанковских лимитов, установленных Правлением или
комитетами Банка;
определение порядка принятия решений по классификации (реклассификации) ссудной задолженности и
внебалансовых инструментов в случаях, установленных нормативными документами Центрального банка Российской
Федерации, регулирующими порядок формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности, а также резервов на возможные потери;
определение порядка принятия решений о списании с баланса безнадежной и (или) нереальной для взыскания
дебиторской задолженности и сформированного по ней резерва;
принятие решений о списании на доходы кредиторской задолженности после истечения срока исковой или
приобретательной давности;
организация выполнения решений Совета Директоров и реализация стратегии и политики Банка в отношении
организации и осуществления внутреннего контроля, в том числе:
оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих реагирование на
меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков, в том числе
своевременный пересмотр системы внутреннего контроля для эффективного выявления и наблюдения новых или не
контролировавшихся ранее банковских рисков;
контроль соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления
внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу
осуществляемых операций; рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности
внутреннего контроля;
создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер,
принятых для их устранения;
распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы
осуществления) внутреннего контроля; делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере
внутреннего контроля руководителям структурных подразделений Банка и контроль за их исполнением;
открытие (закрытие) внутренних структурных подразделений Банка (дополнительных офисов, кредитно-кассовых
офисов, и др.), за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Председателя Правления
Банка согласно пункту 16.8.21 Устава Банка;
определение рыночной стоимости имущества в случаях, когда это не отнесено к компетенции Совета Директоров;
выработка позиции Банка по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров (участников) хозяйственных
обществ, владельцем 25 и более процентов акций (долей уставного капитала) которых является Банк, назначение лиц,
представляющих Банк на таких Общих собраниях; определение кандидатур, подлежащих избранию в органы
управления таких хозяйственных обществ;
утверждение внутренних документов Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Правления, в том числе:
о Комитетах Банка и о порядке их функционирования;
о перечне информации, составляющей коммерческую тайну Банка, о порядке работы с информацией, составляющей
коммерческую тайну, и об определении ответственности за нарушение данного порядка;
о порядке утверждения тарифов Банка, условий проведения операций и совершения сделок;
перечень инсайдерской информации, составляемый в соответствии с нормативным правовыми актами Банка России, а
также иные документы, полномочия по утверждению которых закреплены за Правлением Банка во внутреннем
документе о порядке доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контролю за
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, утвержденном Советом Директоров Банка.
принятие решений об одобрении сделок РЕПО; принятие решений об одобрении сделок с акциями других
организаций, совершаемых Банком в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг; принятие решений
об оставлении Банком за собой акций и долей в уставном капитале хозяйственных обществ, осуществляемых в
процессе обычной коммерческой деятельности Банка; принятие решений об одобрении сделок с акциями, долями
юридических лиц, которые не носят инвестиционный характер (в том числе направленные на установление
корпоративного контроля контрагента) когда доля такого участия равна или менее 20% уставного капитала такого
юридического лица.
решение вопросов стратегического планирования и утверждение стратегических проектов Банка в соответствии с
внутренними документами Банка, за исключением вопросов, входящих в компетенцию Совета Директоров
рассмотрение иных вопросов деятельности Банка, отнесенных к компетенции Правления действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Положением об исполнительных органах Банка или
вынесенных на рассмотрение Правления Председателем Правления.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - эмитента либо
иного аналогичного документа:
Решением Совета Директоров утвержден Кодекс корпоративной этики АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) версия 1
(Протокол заседания Совета Директоров № 529 от 02.07.2019). Со вступлением в силу указанного документа прекратил
свое действие Кодекс корпоративной этики АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденный решением Совета Директоров
Эмитента (Протокол заседания Совета Директоров № 432 от 01.10.2014).
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и внутренние документы
кредитной организации – эмитента, регулирующих деятельность ее органов управления:
За последний отчетный период изменения в устав и внутренние документы кредитной организации – эмитента,
регулирующие деятельность ее органов управления, не вносились.
10.08.2020г. Общим собранием акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) были зарегистрированы Положение о Совете
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Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и Положение об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
(Протокол № 83 от 10.08.20)
Сведения о внутренних документах кредитной организации - эмитента, регулирующих деятельность ее
органов управления:
Положение об Общем собрании акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утверждено Общим собранием акционеров
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (Протокол № 70 от 07.06.2016);
Положение о Совете Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утверждено Общим собранием акционеров АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) (Протокол № 83 от 10.08.2020);
Положение об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утверждено Общим собранием акционеров
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (Протокол № 83 от 10.08.2020).
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров кредитной организации - эмитента.
Персональный состав:
1.

Ушкова Татьяна Васильевна
1975
Уральский государственный экономический университет, 1995 год, экономист;
Уральская государственная юридическая академия, 1998 год, юрист;
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ», 2009-2011гг.; дополнительная квалификация: Мастер делового
администрирования, специализация «Банковский менеджмент»

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в Дата завершения
Наименование должности
Полное фирменное наименование организации
(назначения на)
работы в
должность
должности
1

2

3

06.11.2013

14.05.2018

15.05.2018

по наст. время

Председатель Правления

29.06.2018

по наст. время

Член Совета директоров

01.02.2017

21.05.2018

Старший советник

30.06.2017

29.06.2018

Член Совета директоров

26.09.2017

30.11.2019

Член Совета директоров

Заместитель Председателя Правления

4

Акционерный коммерческий банк «Абсолют
Банк» (публичное акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
Банк» (публичное акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
Банк» (публичное акционерное общество)
Публичное акционерное общество «Балтийский
Инвестиционный Банк»
Публичное акционерное общество «Балтийский
Инвестиционный Банк»
ООО «КОНТРОЛ-лизинг»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
0
%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации 0
шт.
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
0
%
организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
0
шт.
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
не занимала
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) с
указанием названия комитета (комитетов)
не является членом комитетов Совета директоров

2.

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:

Голиков Андрей Федорович
1969
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Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1991
год, специальность: механика; квалификация: механик;
The Institute of Directors (IoD), 2016 год, степень – Дипломированный
директор (IOD Diploma in Company Direction)

Сведения об образовании:

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата вступления
завершения
Наименование должности
Полное фирменное наименование организации
в (назначения на)
работы в
должность
должности
1

2

3

Публичное акционерное общество «Московская
биржа ММВБ-РТС»
Национальная фондовая ассоциация
(саморегулируемое некоммерческое партнерство)

24.04.2003

по наст. время

20.04.2011

22.04.2015

Сопредседатель Совета директоров

15.02.2012

31.01.2014

Директор Инвестиционно-коммерческого
блока

30.06.2014

по наст. время

Член Наблюдательного совета

19.12.2016

по наст. время

Член Наблюдательного совета

по наст. время

Сопредседатель Совета директоров

по наст. время

Член Совета директоров

13.04.2017
30.06.2017
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Заместитель Председателя
Наблюдательного совета

Закрытое акционерное общество «Страна Детей»
Небанковская кредитная организация
акционерное общество «Национальный
Клиринговый Центр»
АО «Российская национальная перестраховочная
компания»
Саморегулируемая организация «Национальная
финансовая ассоциация»
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
Банк» (публичное акционерное общество)

Публичное акционерное общество Банк
«Финансовая корпорация Открытие»
Небанковская кредитная организация
31.05.2018
02.06.2020
Член Наблюдательного совета
акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
0
%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации 0
шт.
эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
0
%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
0
%
организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
0
шт.
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) с
указанием названия комитета (комитетов)
член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
21.12.2017

3.

по наст. время

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Член Наблюдательного совета

Козлов Станислав Анатольевич
1985
Московский государственный университет путей сообщения, 2007, экономист по
специальности «Финансы и кредит»;
Московский государственный университет путей сообщения, 2007, переводчик
английского языка в сфере профессиональной коммуникации.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления
Дата
Наименование должности
Полное фирменное наименование организации
в (назначения на)
завершения
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должность
1

15.06.2016

работы в
должности
2

19.06.2017

01.08.2013

01.02.2018

01.02.2018

По наст.время

27.08.2013

08.05.2018

3

Член совета директоров
Начальник отдела управления
ликвидностью и финансовыми рисками
Департамента корпоративных финансов
Начальник отдела по управлению
финансовыми рисками и страхованию
Департамента корпоративных финансов
Член совета директоров

4

Открытое акционерное общество «Вологодский
вагоноремонтный завод»
Открытое акционерное общество «РЖД»
Открытое акционерное общество «РЖД»

АО «КРП - Инвест»
Открытое акционерное общество «Вологодский
26.12.2019
03.06.2020
Член совета директоров
вагоноремонтный завод»
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
13.02.2020
по наст. время
Член совета директоров
Банк» (Публичное акционерное общество)
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
0
%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации 0
шт.
эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
0
%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
0
%
организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
0
шт.
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) с
указанием названия комитета (комитетов)
член Комитета Совета директоров по аудиту, рискам и комплаенс

4.
Фамилия, имя, отчество:

Диланян Вартан Петрович

Год рождения:

1971
Московский государственный институт международных отношений, 1994,
Специальность: Международные экономические отношения

Сведения об образовании:

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в Дата завершения
Наименование должности
Полное фирменное наименование организации
(назначения на)
работы в
должность
должности
Общество с ограниченной ответственностью
23.01.2012
22.01.2018
Генеральный директор
«Аксенчер»
Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью
23.01.2018
по наст. время
(по совместительству)
«Аксенчер»
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
24.05.2013
по наст. время
Член Совета директоров
Банк» (публичное акционерное общество)
Закрытая акционерная компания с ограниченной
01.09.2013
по наст. время
Директор Филиала
ответственностью «Аксенчер Текнолоджи
Венчурз Б.В. в Республике Казахстан
Управляющий директор в операционной
Общество с ограниченной ответственностью
01.01.2014
по наст. время
группе «Финансовые услуги»
«Аксенчер»
01.04.2014
по наст. время
Глава представительства
Аксенчер ПЛС
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
0
%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации 0
шт.
эмитента:
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Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
0
%
организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
0
шт.
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) с
указанием названия комитета (комитетов):
Председатель Комитета Совета директоров по аудиту, рискам и комплаенс (Старший независимый директор)

5.
Фамилия, имя, отчество:

Милюков Анатолий Анатольевич

Год рождения:

1972

Сведения об образовании:

Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1994 г.,
экономический факультет, квалификация: экономист; Университет штата Висконсин,
курс делового администрирования, 1993; Гарвардская школа бизнеса, 2001, MBA.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в Дата завершения
Наименование должности
Полное фирменное наименование организации
(назначения на)
работы в
должность
должности
1

2

16.12.2007

02.2018

2011

19.06.2017

09.2013

07.2015

19.12.2014
22.12.2014
30.04.2015
06.06.2016

по наст. время
по наст. время

3

Генеральный директор
Член Совета директоров
Управляющий партнер
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров

4

Общество с ограниченной ответственностью
«Апрель Капитал Брокер»
Публичное акционерное общество «Ростелеком»
Общество с ограниченной ответственностью
«Хаксли кэпитал»/ Общество с ограниченной
ответственностью «Апрель Эстейт»
Акционерное общество Управляющая Компания
«Апрель Капитал»
Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Апрель Инвестиции»
Акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд «АПК-Фонд»
Hurst Independent Media Publishing BV a private
company with limited liability (besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid)
Общество с ограниченной ответственностью
«Премиум Паблишинг Холдинг»
Общество с ограниченной ответственностью
«Премиум Паблишинг Холдинг»
Некоммерческая организация
«Негосударственный пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

2015

2016

Член Совета директоров

29.01.2016

по наст. время

Член Совета директоров

28.01.2016
04.02.2016

по наст. время

Член Совета директоров
Председатель Совета директоров

04.02.2017

06.02.2020

Председатель Совета Директоров

26.02.2018

23.12.2018

26.06.2018
04.03.2019

07.11.2019

29.06.2018

по наст. время

Член Совета директоров

03.06.2018
05.09.2018

по наст. время

Член Совета директоров
Председатель Совета директоров

30.07.2018

по наст. время

Председатель Совета директоров

Акционерный коммерческий банк «Абсолют
Банк» (Публичное акционерное общество)

28.08.2018

04.09.2019

Член Совета директоров

24.12.2018

по наст. время

Генеральный директор,
Председатель Правления,
Член Совета директоров

Акционерное общество «Группа Реннесанс
Страхование»)

Исполнительный директор Председатель
Исполнительной дирекции, член Совета
Фонда
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров

Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
Банк» (Публичное акционерное общество)
Акционерное общество «КингсКомпани»

Акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
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Акционерное общество «Управляющая компания
«ТРАНСФИНГРУП»
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
0
%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации 0
шт.
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
0
%
организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
0
шт.
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) с
указанием названия комитета (комитетов)
Председатель Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
27.06.2019

по наст. время

6.

Член Совета директоров

Царенкова Инга Константиновна
1971
Московский Государственный университет им.
специальность: правоведение, квалификация: юрист.

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

М.В.

Ломоносова,

1995

г.,

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в Дата завершения
(назначения на)
работы в
Наименование должности
Полное фирменное наименование организации
должность
должности
1

2

3

по наст. время

Руководитель Департамента по работе с
эмитентами

28.05.2012

по наст. время

Член Совета директоров

31.07.2018

27.06.2019

01.08.2014

по наст. время

20.02.2012

4

Акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (до
24.12.2018 - Некоммерческая организация
«Негосударственный
пенсионный
фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»)
Акционерное общество «Управляющая компания
«ТРАНСФИНГРУП»

Председатель Совета директоров

Акционерное общество «Управляющая компания
«ТРАНСФИНГРУП»

Заместитель Генерального директора по
правовым вопросам – Начальник
Юридического отдела

Публичное
акционерное
«Объединенные Кредитные Системы»

общество

Публичное
акционерное
общество
«Объединенные Кредитные Системы»
Общество с ограниченной ответственностью
29.04.2016
10.07.2018
Член Совета директоров
«КИТ ФИНАНС ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
Публичное акционерное общество «Балтийский
25.06.2016
30.06.2017
Член Совета директоров
Инвестиционный Банк»
Публичное акционерное общество «Балтийский
29.06.2018
28.06.2019
Член Совета директоров
Инвестиционный Банк»
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
29.06.2018
по наст. время
Член Совета директоров
Банк» (Публичное акционерное общество)
30.06.2018
18.09.2018
Член Совета директоров
КИТ Финанс (акционерное общество)
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
0
%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации 0
шт.
эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
0
%
кредитной организации – эмитента
29.06.2018

по наст. время

Член Совета директоров
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
0
%
организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
0
шт.
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) с
указанием названия комитета (комитетов)
член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям,
член Комитета Совета директоров по аудиту, рискам и комплаенс.

7.
Фамилия, имя, отчество:

Черкасов Константин Александрович

Год рождения:
Сведения об образовании:

1983
Государственный университет Высшая школа экономики, 2005 г., специальность:
финансы и кредит, квалификация: экономист.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в Дата завершения
Наименование должности
Полное фирменное наименование организации
(назначения на)
работы в
должность
должности
1

2

3

04.04.2013

13.05.2016

Вице-Президент

01.07.2013

13.05.2016

Вице-президент

14.06.2013

25.07.2016

Член Совета директоров

28.06.2013

27.06.2016

Член Совета директоров

29.06.2015

15.04.2016

Генеральный директор

16.05.2016

29.12.2018

16.05.2016

30.06.2016

01.07.2016

25.01.2018

19.09.2016

07.11.2019

24.04.2017

по наст. время

30.06.2017

10.11.2017

Заместитель Генерального директора по
стратегии
Заместитель Руководителя департамента
проектного финансирования – начальник
отдела транспорта и инфраструктуры
Директор по инвестициям направления
прямых инвестиций и недвижимости
Член Кредитного комитета
Член Совета директоров
Член Совета директоров

4

Общество с ограниченной ответственностью
«Группа Ренессанс Страхование»
Представительство компании с ограниченной
ответственностью «Спутник Инвестмент
Лимитед» (Республика Кипр) в г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью
«Группа Ренессанс Страхование»
Акционерное общество «Управляющая компания
«СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»
Общество с ограниченной ответственностью
«ПОЛЮС ПЕРСПЕКТИВА»
Общество с ограниченной ответственностью
«Транс-инвест»
Некоммерческая организация
«Негосударственный пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Некоммерческая организация
«Негосударственный пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Публичное акционерное общество
«ТрансФин-М»
Общество с ограниченной ответственностью
«Благополучие»
Акционерное общество «Страховая компания
БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Акционерное общество «Группа Ренессанс
Страхование» (до 05.09.2018 – ООО «Группа
Ренессанс Страхование»)
Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «Ренессанс Жизнь»

10.11.2017

по наст. время

Член Совета директоров

10.11.2017

по наст. время

Член Совета директоров

21.06.2018

по наст. время

Член Совета директоров

Акционерное общество «Национальный капитал»

13.07.2018
06.12.2019

21.06.2019
по наст. время

Председатель Совета директоров

Акционерное общество «Национальный капитал»

Член Совета директоров

КИТ Финанс (Акционерное общество)

Руководитель Департамента прямых
инвестиций и недвижимости

Акционерное общество Некоммерческая
организация «Негосударственный пенсионный

30.06.2017
26.01.2018

29.06.2018
по наст. время
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фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
06.02.2018

13.12.2018

Член Совета Фонда

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ»

25.05.2018

20.06.2019

Член Совета директоров

26.06.2018

07.11.2019

Член Совета директоров

29.06.2018

по наст. время

Член Совета директоров

14.12.2018

по наст. время

Член Совета директоров

30.04.2019

30.11.2019

Член Совета директоров

30.04.2019

30.04.2020

Член Совета директоров

17.05.2019

11.05.2020

Член Совета директоров

Закрытое акционерное общество Управляющая
Компания «РВМ Капитал»
Публичное акционерное общество
«ТрансФин-М»
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
Банк» (Публичное акционерное общество)
Акционерное общество негосударственный
пенсионный фонд "Ренессанс пенсии"
Общество с ограниченной ответственностью
«КОНТРОЛ Лизинг»
Общество с ограниченной ответственностью
«Сибирские сети»
Акционерное общество «Норильск Телеком»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
0
%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации 0
шт.
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
0
%
организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
0
шт.
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) с
указанием названия комитета (комитетов)
член Комитета Совета директоров по аудиту, рискам и комплаенс

8.
Фамилия, имя, отчество:

Шендрик Виктор Викторович

Год рождения:
Сведения об образовании:

1973
Российская Академия государственной службы при Президенте РФ, 2006,
специальность: государственное и муниципальное управление, квалификация:
менеджер.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в Дата завершения
Наименование должности
Полное фирменное наименование организации
(назначения на)
работы в
должность
должности
1

2

3

13.12.2016

по наст. время

Член Совета директоров

18.01.2019

по наст. время

Член Совета директоров

по наст. время

Член Совета директоров

21.02.2019

4

Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги»
Публичное акционерное общество «Центр по
перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»
Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»

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

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
0
шт.
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) с
указанием названия комитета (комитетов)
не является членом Комитетов Совета директоров

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) кредитной организации - эмитента.
Персональный состав:
1.

Ушкова Татьяна Васильевна
1975
Уральский государственный экономический университет, 1995 год, экономист;
Уральская государственная юридическая академия, 1998 год, юрист;
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ», 2009-2011гг.; дополнительная квалификация: Мастер делового
администрирования, специализация «Банковский менеджмент»

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в Дата завершения
Наименование должности
Полное фирменное наименование организации
(назначения на)
работы в
должность
должности
1

2

3

4

Акционерный коммерческий банк «Абсолют
06.11.2013
14.05.2018
Заместитель Председателя Правления
Банк» (публичное акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
15.05.2018
по наст. время
Председатель Правления
Банк» (публичное акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
29.06.2018
по наст. время
Член Совета директоров
Банк» (публичное акционерное общество)
Публичное акционерное общество «Балтийский
01.02.2017
21.05.2018
Старший советник
Инвестиционный Банк»
Публичное акционерное общество «Балтийский
30.06.2017
29.06.2018
Член Совета директоров
Инвестиционный Банк»
26.09.2017
30.11.2019
Член Совета директоров
ООО «КОНТРОЛ-лизинг»
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
0
%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации 0
шт.
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
0
%
организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
0
шт.
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:

не привлекалась

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

не занимала
2.
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Полтавский Владислав Алексеевич
1957
Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный
университет им. А.А. Жданова , 1985, юрист

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в Дата завершения
Наименование должности
Полное фирменное наименование организации
(назначения на)
работы в
должность
должности
1

2

3

4

КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной
21.03.2011
31.08.2018
совместительству)
ответственностью)
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
01.08.2013
по наст. время
Заместитель Председателя Правления
Банк» (публичное акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
01.08.2013
по наст. время
Член Правления
Банк» (публичное акционерное общество)
Публичное акционерное общество «Балтийский
01.02.2017
по наст. время
Старший советник (по совместительству)
Инвестиционный Банк»
Публичное акционерное общество «Балтийский
28.06.2019
по наст. время
Член Совета директоров
Инвестиционный Банк»
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
0
%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации 0
шт.
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
0
%
организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
0
шт.
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Заместитель Генерального директора (по

родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:

не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

не занимал
3.

Фамилия, имя, отчество:

Чухланцев Александр Владимирович

Год рождения:

1969
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, 1993,
квалификация
инженер-системотехник,
специальность
электронные
вычислительные машины, комплексы, системы и сети

Сведения об образовании:

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления Дата завершения
Наименование должности
Полное фирменное наименование организации
(назначения на)
работы в
должность
должности
1

2

3

02.11.2015

04.12.2017

09.01.2018

28.09.2018

01.10.2018

26.02.2019

Советник Председателя Правления

01.10.2018

по наст. время

Советник Председателя Правления

27.02.2019

по наст. время

Заместитель Председателя Правления

27.02.2019

по наст. время

Член Правления

Директор Департамента информационных
технологий
Вице-президент по информационным
технологиям

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:

4

Акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк»
Акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
Банк» (публичное акционерное общество)
Публичное акционерное общество «Балтийский
Инвестиционный Банк»
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
Банк» (публичное акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
Банк» (публичное акционерное общество)
0
%
0
%
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации 0
шт.
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
0
%
организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
0
шт.
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:

не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

не занимал

4.
Фамилия, имя, отчество:

Кудлик Елена Александровна

Год рождения:

1972
Московский государственный авиационный институт (технический университет),
1995г., квалификация: «Инженер-системотехник», Московская международная высшая
школа бизнеса «МИРБИС» (Институт), 2000г., квалификация: «Экономист»

Сведения об образовании:

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления Дата завершения
Наименование должности
Полное фирменное наименование организации
(назначения на)
работы в
должность
должности
1

2

04.07.2014

31.05.2019

3

Заместитель Председателя Правления,
Финансовый директор, член Правления

4

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

Акционерный коммерческий банк «Абсолют
Банк» (публичное акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
28.11.2019
по наст. время
Заместитель Председателя Правления
Банк» (публичное акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
28.11.2019
по наст. время
Член Правления
Банк» (публичное акционерное общество)
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
0
%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации 0
шт.
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
0
%
организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
0
шт.
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
25.06.2019

26.11.2019

Cоветник Председателя Правления

родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:

не привлекалась

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

не занимала

5.
Фамилия, имя, отчество:

Шогенов Аслан Ауесович

Год рождения:

1983
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Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации – государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования, 2004 г.,
квалификация: «Экономист»

Сведения об образовании:

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления Дата завершения
Наименование должности
Полное фирменное наименование организации
(назначения на)
работы в
должность
должности
1

2

3

4

Общество с ограниченной ответственностью
20.05.2006
18.03.2019
И.о. Генерального директора
«НОВОАГРО»
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
18.04.2016
14.01.2019
Исполнительный директор
Банк» (публичное акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
14.01.2019
22.01.2020
Управляющий директор
Банк» (публичное акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
21.01.2020
по наст. время
Заместитель Председателя Правления
Банк» (публичное акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
22.01.2020
по наст. время
Член Правления
Банк» (публичное акционерное общество)
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
0
%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации 0
шт.
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
0
%
организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
0
шт.
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:

не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

не занимал

6.
Фамилия, имя, отчество:

Василевский Николай Сергеевич

Год рождения:

1982
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования – «Санкт - Петербургский государственный университет экономики и
финансов», 2004 г., квалификация: «Экономист», Специальность: «Менеджмент».

Сведения об образовании:

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления Дата завершения
Наименование должности
Полное фирменное наименование организации
(назначения на)
работы в
должность
должности
1

2

01.08.2014

01.07.2016

3

Начальник Отдела проектного
финансирования Департамента проектного
финансирования
Руководитель проектов по направлению
прямых инвестиций Департамента прямых
инвестиций и недвижимости

01.07.2016

26.05.2017

29.04.2013

10.07.2018

Член Совета Директоров

30.05.2014

30.04.2016

Член Совета Директоров

01.02.2016

29.06.2017

Член Совета Директоров

01.03.2014

29.09.2015

Инвестиционный аналитик

4

Некоммерческая организация
«Негосударственный пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Некоммерческая организация
«Негосударственный пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Общество с ограниченной ответственностью
«КИТ Финанс Холдинговая компания»
Общество с ограниченной ответственностью
«КИТ Финанс Капитал»
Общество с ограниченной ответственностью
«КИТ Финанс»
Публичное акционерное общество
«Объединенные Кредитные Системы»
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30.09.2015

26.05.2017

Начальник отдела внутреннего аудита;
Главный специалист отдела внутреннего
аудита; Начальник отдела прямых
инвестиций и недвижимости

Публичное акционерное общество
«Объединенные Кредитные Системы»

Публичное акционерное общество «Балтийский
Инвестиционный Банк»
Старший советник Аппарата управления
Публичное акционерное общество «Балтийский
11.12.2017
по наст. время
банка
Инвестиционный Банк»
Публичное акционерное общество «Балтийский
17.07.2019
13.08.2019
Член Совета Директоров
Инвестиционный Банк»
Публичное акционерное общество «Балтийский
30.06.2019
16.07.2019
Председатель Совета Директоров
Инвестиционный Банк»
Публичное акционерное общество «Балтийский
14.08.2019
по наст. время Председатель Совета Директоров
Инвестиционный Банк»
Акционерное общество «Управляющая компания
30.06.2014
30.06.2017
Член Совета Директоров
«ТРАНСФИНГРУП»
30.06.2014
29.06.2015
Член Совета Директоров
Акционерное общество "Связной Банк"
Общество с ограниченной ответственностью
21.07.2014
12.01.2017
Член Совета Директоров
«ТРИНФИКО Проперти Менеджмент»
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
29.05.2017
01.11.2017
Советник Председателя Правления
Банк» (публичное акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
01.11.2017
18.02.2020
Управляющий директор по рискам
Банк» (публичное акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
18.02.2020
по наст. время Заместитель Председателя Правления
Банк» (публичное акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
18.02.2020
по наст. время Член Правления
Банк» (публичное акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк «Абсолют
04.03.2020
по наст. время Руководитель службы управления рисками
Банк» (публичное акционерное общество)
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
0
%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации 0
шт.
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
0
%
организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
0
шт.
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
25.06.2016

29.06.2019

Член Совета Директоров

родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:

не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

не занимал

Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) кредитной организации – эмитента:
Фамилия, имя, отчество:
Сведения указаны выше

Ушкова Татьяна Васильевна

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной организацией эмитентом
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего
их раскрытию в ежеквартальном отчете.
Совет директоров кредитной организации - эмитента
Отчетный период
1

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

Размер вознаграждения, тыс. руб.
3
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6 месяцев 2020г.

выплаты членам Совета Директоров

31 975

Порядок выплаты вознаграждения регулируется Положением о порядке выплаты вознаграждения членам Совета
директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденным решением Общего собрания акционеров (протокол № 77 от
02.11.2018г.)
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) кредитной организации - эмитента
Отчетный период
1

6 месяцев 2020г.

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

заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или
компенсации расходов, а также иные имущественные
предоставления
дополнительные расходы на содержание Правления

Размер вознаграждения, тыс. руб.
3

78 316
не предусмотрены

Вопросы выплаты вознаграждения членов Коллегиального органа (правления) регулируется трудовыми договорами,
Порядком предоставления гарантий и компенсаций членам Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), Порядком оценки
деятельности и премирования членов Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и иными локально-нормативными актами,
распространяющихся на весь персонал Банка.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации
- эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами кредитной организации – эмитента
Ревизионная комиссия является основным органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой
Общим собранием акционеров Банка сроком на 1 (один) год. Количество членов Ревизионной комиссии, порядок ее
работы и компетенция определяются Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием
акционеров.
Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком законодательных и иных нормативных актов, регулирующих его
деятельность, организацию внутреннего контроля в Банке, законность совершаемых Банком операций (сплошной или
выборочной проверкой), состояние кассы и имущества. Ревизионная комиссия вправе также проводить проверку
финансовой документации Банка, анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского учета, налогового,
управленческого и статистического учета; проверку правильности исполнения бюджетов Банка; проверку правильности
распределения прибыли Банка за отчетный финансовый год, соответствия его решению Общего собрания акционеров;
анализ финансового положения Банка, ликвидности его активов; проверку правомочности Председателя Правления и
других лиц по заключению договоров от имени Банка.
В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не
занимающих какие-либо штатные должности в Банке. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет
председатель Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров отчет о проведенной ревизии, а также заключение о
соответствии представленных на утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках действительному
состоянию дел в Банке с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.
По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Банка или его вкладчиков или выявлении
злоупотреблений должностных лиц Банка, Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного Общего
собрания акционеров или проведения заседания Совета Директоров Банка.
Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссии предоставляются на рассмотрение Совету
Директоров и исполнительным органам Банка для принятия соответствующих мер.
Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей
в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.
Аудитор Эмитента
Для проверки и подтверждения достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Банк привлекает
профессиональную аудиторскую организацию, (далее – Аудитор Банка).
Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе
заключаемого с Аудитором Банка договора.
Комитет по аудиту, рискам и комплаенс.
В Совете Директоров сформирован Комитет по аудиту, рискам и комплаенс, состоящий из 4 членов.
Комитет по аудиту, рискам и комплаенс является вспомогательным органом Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк»
(ПАО). Помощь оказывается посредством контроля от имени Совета Директоров честности, достаточности и
эффективности осуществления внутреннего аудита, внутреннего контроля (комплаенс) и управления риском. Комитет
уделяет особое внимание точности и достоверности финансовой и бухгалтерской отчетности, а также курирует вопросы
соблюдения требований нормативных актов в Банке.
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К компетенции Комитета по аудиту, рискам и комплаенс относятся следующие вопросы:
- наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие сферы, как порядок
составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований
законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов Банка, эффективность совершаемых операций и
других сделок, сохранность активов;
- мониторинг и анализ эффективности деятельности Службы внутреннего аудита;
- анализ отчетов, предоставляемых Службой внутреннего аудита, подразделением, курирующим риски Банка, а также
иными подразделениями Банка, предоставляющими отчетность по запросу членов Комитета или Председателя Комитета;
- оценка эффективности выполнения руководителем Службы внутреннего аудита и руководителем, курирующим
направление рисков, возложенных на них функций, подготовка предложений по совершенствованию указанных функций;
- подготовка рекомендаций органам управления Банка по проведению внешних аудиторских проверок, оценка
кандидатов в аудиторы, оценка заключений аудиторов;
- обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений
требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также других недостатков,
выявленных внешними аудиторами;
Комитет по аудиту, рискам и комплаенс выполняет следующие функции:
Ежегодно Комитет проводит проверку качества системы внутреннего контроля на основе сведений, предоставляемых
руководством Банка, дополненных заключением Службы внутреннего аудита и, в необходимых случаях, Службы
внутреннего контроля.
Комитет регулярно получает информацию об отчетах внутреннего и внешнего аудиторов, а также может получать
информацию об отчетах Службы внутреннего контроля, что обеспечивает его осведомленность об основных рисках,
включенных в отчеты, и предпринятых руководством Банка действиях по снижению этих рисков.
Комитет проводит проверку сведений о внутреннем контроле и управлении риском, включаемых в годовой отчет Банка.
Комитет контролирует достоверность финансовых отчетов и процесса предоставления отчетов.
Комитет контролирует и обсуждает:
- годовой отчет и квартальные финансовые отчеты до их одобрения Советом Директоров;
- оценку финансовых отчетов внешними аудиторами и объяснения руководства;
- выявленные нарушения и рекомендации внешних и внутренних аудиторов и объяснения руководства;
- важные бухгалтерские и отчетные вопросы, включая использованные правила оценки и консолидации;
- любые публичные заявления о финансовых отчетах до их выпуска. В этих случаях Совет Директоров уполномочивает
Комитет одобрить сообщения для печати.
Комитет также информируют о любых имеющих важное значение или необычных сделках и о том, как они отражаются
по счетам бухгалтерского учета.
Комитет по аудиту, рискам и комплаенс осуществляет мониторинг эффективности структур, процессов и средств
контроля, установленных для определения, мониторинга и управления рисками, которым подвержен Банк.
В частности, Комитет анализирует контроль рисков управления активами и пассивами, биржевых, кредитных,
страховых и операционных рисков и консультирует Совет Директоров по вопросам структуры и уровней лимитов.
Комитет по аудиту, рискам и комплаенс курирует соблюдение требований процедур, законов, подзаконных
нормативно-правовых актов, внутренних документов Банка, а также Кодекса корпоративной этики Банка.
Комитет обсуждает выводы и рекомендации надзорных органов и ответы руководства Банка на них.
Комитет на регулярной основе получает информацию о происходящих судебных процессах и вопросах
налогообложения.
Комитет по аудиту, рискам и комплаенс курирует организацию внутреннего аудита в Банке, оценивает независимость,
профессионализм, компетентность и эффективность деятельности Службы внутреннего аудита.
Комитет следит за соблюдением принципов, закрепленных в Уставе Службы внутреннего аудита, утвержденного
Советом Директоров. Комитет оценивает деятельность и структуру внутреннего аудита, включая ресурсы, для гарантии
того, что Банк располагает достаточным функционалом по проведению внутреннего аудита.
Комитет дает рекомендации Совету Директоров по вопросам назначения и освобождения от должности Руководителя
Службы внутреннего аудита по предложению Правления Банка, а также оценивает эффективность выполнения
руководителем Службы внутреннего аудита возложенных на него функций.
Комитет АРК утверждает годовой план Службы внутреннего аудита и регулярно получает отчеты о проведенной
работе, чтобы убедиться, что аудит соответствует требованиям.
Комитет регулярно получает информацию об аудиторских отчетах Службы внутреннего аудита, анализирует такие
отчеты, а также получает информацию о работе руководства Банка, связанной с выполнением рекомендаций Службы
внутреннего аудита, включенных в отчеты.
Комитет по аудиту, рискам и комплаенс осуществляет общий мониторинг организации функции внутреннего контроля
и комплаенс в Банке и эффективности деятельности Службы внутреннего контроля и функции комплаенс.
Комитет следит за соблюдением руководством Банка Положения о Службе внутреннего контроля и принципов
Положения о функции комплаенс. Комитет может оценивать деятельность и структуру Службы внутреннего контроля и
функции комплаенс, включая ресурсы, для гарантии достаточности существующего функционала.
Комитет одобряет ежегодные программы и область применения комплаенс-контроля может получать информацию о
результатах деятельности Службы внутреннего контроля и функции комплаенс, рекомендациях по результатам
проведенного ею анализа, а также о том, как руководство Банка реагирует на такие рекомендации.
Члены Комитета по аудиту, рискам и комплаенс избираются Советом Директоров. Председатель Комитета по аудиту,
рискам и комплаенс, назначаемый Советом Директоров, не может занимать пост Председателя Совета Директоров. Члены
Комитета по аудиту, рискам и комплаенс должны в совокупности обладать навыками и опытом работы, которые
соответствуют направлениям деятельности Банка, а также в области бухгалтерского учета, управления риском и аудита.
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Каждый член Комитета должен обладать опытом работы в области бухгалтерского учета и/или аудита.
Информация о Службе внутреннего контроля, ее задачах и функциях:
Служба внутреннего контроля эмитента создана для осуществления внутреннего контроля уровня регуляторного
риска (риска возникновения у эмитента убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации,
внутренних документов Банка, стандартов, в результате применения санкций и иных мер воздействия со стороны
надзорных органов) и содействия органам управления эмитента в обеспечении эффективного функционирования
эмитента.
Порядок работы Службы внутреннего контроля и ее полномочия определяются действующим законодательством,
Уставом Банка, а также Уставом Службы внутреннего контроля Банка, утверждаемым Советом Директоров эмитента.
Цели Службы внутреннего контроля:
Цель Службы внутреннего контроля состоит в увеличении стоимости и совершенствовании деятельности эмитента
путем сотрудничества со всеми органами управления. Данная цель достигается за счет оказания поддержки,
предоставления рекомендаций и повышения уровня осведомленности по вопросам управления регуляторными рисками,
внутреннего контроля и корпоративного управления.
Основные функции службы внутреннего контроля:
•
выявление регуляторного риска, учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их
возникновения и количественная/качественная оценка возможных последствий;
•
мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых эмитентом новых банковских продуктов,
услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;
•
координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в
Банке;
•
мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
•
участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;
•
информирование служащих эмитента по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском;
•
выявление конфликтов интересов в деятельности эмитента и его служащих, участие в разработке внутренних
документов, направленных на его минимизацию;
•
анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения эмитентом прав
клиентов;
•
анализ экономической целесообразности заключения эмитентом договоров с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих
осуществление эмитентом банковских операций (аутсорсинг);
•
участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и
коррупции;
•
участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил
корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
•
участие в рамках своей компетенции во взаимодействии эмитента с надзорными органами, саморегулируемыми
организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков.
Служба внутреннего контроля вправе осуществлять иные функции, связанные с управлением регуляторным риском,
предусмотренные внутренними документами эмитента.
Служба внутреннего контроля является самостоятельной структурной единицей. Служба внутреннего контроля
находится в непосредственном подчинении Председателю Правления эмитента и в своей деятельности подотчетна ему,
Правлению эмитента, Совету Директоров и Комитету Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс Банка.
Внутренний контроль определяется как комплекс мер, которые, должны обеспечить надлежащее выполнение
следующего:
- хорошо организованное и разумное ведение бизнеса с четко поставленными целями;
- экономичное и эффективное использование ресурсов;
- выявление и адекватный контроль возникающих рисков с целью обеспечения сохранения активов эмитента;
- целостность и надежность финансовой и управленческой информации;
- соблюдение законов и инструкций, политик и внутренних процедур.
Взаимодействие службы внутреннего контроля и внешнего аудитора кредитной организации – эмитента:
осуществляется в рамках обязанностей, возложенных на СВК Председателем Правления Банка.
Информация о службе внутреннего аудита, его задачах и функциях:
В Банке действует Служба внутреннего аудита для защиты интересов Эмитента, его акционеров, клиентов и
корреспондентов, осуществления контроля за соблюдением сотрудниками Эмитента действующего законодательства,
нормативов, регулирования конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности проводимых
Эмитентом операций и минимизации рисков банковской деятельности.
Службу возглавляет Руководитель, который назначается на должность и освобождается от должности Советом
Директоров Эмитента.
Служба внутреннего аудита Эмитента действует с октября 2014 года,
Руководитель Службы внутреннего аудита – Букина Елена Викторовна, работает в Банке с сентября 1999 года.
Порядок работы Службы внутреннего аудита и ее полномочия определяются действующим законодательством,
Уставом Эмитента, а также «Уставом Службы внутреннего аудита АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)», утверждаемым Советом
Директоров Эмитента.
Цели Службы внутреннего аудита:
Цель Службы внутреннего аудита состоит в увеличении стоимости и совершенствовании деятельности Эмитента
путем сотрудничества со средним звеном управления. Выполнение этой цели достигается за счет оказания поддержки,
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предоставления рекомендаций и повышения уровня осведомленности по вопросам управления рисками, внутреннего
контроля и корпоративного управления. Служба внутреннего аудита должна быть профессиональной, независимой,
объективной и действовать совместно с представителями среднего звена управления в духе позитивности, проактивности,
стремясь к повышению своего вклада и к оказанию консультативной поддержки. Основные функции Службы внутреннего
аудита предусматривают выполнение следующих действий:
• проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля, выполнения решений органов управления
Эмитента (Общего собрания акционеров, Совета Директоров, коллегиальных исполнительных органов и
единоличного исполнительного органа);
• проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками,
установленных внутренними документами Эмитента (методиками, программами, правилами, порядками и
процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты
применения указанных документов;
• проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных
информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного
доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в
соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или)
восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных
ситуаций;
• проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также
надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и представления информации и
отчетности.
• проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Эмитента;
• оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых кредитной организацией операций и
других сделок;
• проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
• проверка деятельности Службы внутреннего контроля и управления рисками Эмитента;
• сотрудничество с внешними аудиторами и контрольными органами, с целью достижения максимального эффекта
от деятельности этих органов и сведения к минимуму излишнего дублирования и (или) нарушений деятельности;
• обеспечение эффективного функционирования существующих процессов управления рисками, внутреннего
контроля, корпоративного управления и комплайенса;
• расследования по ситуациям с высокой степенью риска (например, случаи потенциального мошенничества,
несоблюдения законодательства, внутренних нормативных документов или процедур);
• выполнение заданий или работы по проектам, возложенные на Службу внутреннего аудита Советом Директоров
(Уполномоченным комитетом), при условии соблюдения принципов объективности и независимости;
• другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
Руководитель и служащие Службы внутреннего аудита не вправе участвовать в совершении банковских операций и
других сделок, совмещать свою деятельность с деятельностью в других подразделениях Эмитента. Руководитель и
служащие Службы внутреннего аудита не имеют права подписывать от имени Эмитента платежные (расчетные) и
бухгалтерские документы, а также иные документы, в соответствии с которыми Эмитент принимает банковские риски,
либо визировать такие документы.
Служба является самостоятельной структурной единицей. Служба находится в непосредственном подчинении Совету
Директоров Эмитента и в своей деятельности подотчетна ему и Комитету по аудиту Совета Директоров Эмитента.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и
внешнего аудитора кредитной организации – эмитента осуществляется в рамках обязанностей, возложенных на СВА
Советом Директоров и с договором, заключенным с организацией, осуществляющей внешний аудит.
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации
• Инструкция о сохранении банковской, коммерческой и служебной тайны;
• 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» в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) утвержден решением Совета Директоров Эмитента от 27 ноября 2019г.
(Протокол заседания Совета Директоров Эмитента № 535 от 29.11.2019г.)
• Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования
инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), версия 1.( Протокол
заседания Совета Директоров Эмитента № 540 от 28.02.2020г.)
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
Ревизионная комиссия:
1.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:

Гановичева Анна Григорьевна
1986
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Российский Государственный Социальный Университет, 2008 г, специальность –
бухгалтерский учет и аудит, квалификация - экономист

Сведения об образовании:

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления
Дата завершения
в (назначения
работы
Наименование должности
Полное фирменное наименование организации
на) должность
в должности
1

2

3

4

Начальник отдела рисков контрагентов и
24.08.2013
14.04.2016
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
эмитентов
14.04.2016
02.05.2017
Управляющий директор по рискам
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Заместитель Управляющего директора по
02.05.2017
по наст. время
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
рискам
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
0
%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
0
шт.
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
0
%
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
0
%
кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
0
шт.
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по контролю за ее финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного
исполнительного органа кредитной организации – эмитента:

отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:

не привлекалась

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

не занимала
2.

Мазурова Наталия Владимировна
1964
- Всероссийский Заочный Финансово-экономический Институт, год окончания –
1999, специальность - Бухгалтерский учет и аудит, квалификация – Экономист;
- Московский ордена Трудового Красного знамени технологический институт
легкой промышленности, год окончания – 1988, специальность - Технология
изделий из кожи, квалификация - Инженер-технолог

Фамилия, имя, отчество
Год рождения:

Сведения об образовании:

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления
Дата завершения
в (назначения на)
работы
Наименование должности
Полное фирменное наименование организации
должность
в должности
1

2

3

4

Начальник Отдела внутреннего аудита
01.08.2006
30.09.2014
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Службы внутреннего контроля
Начальник Отдела внутреннего аудита
01.10.2014
по наст. время
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Службы внутреннего аудита
Доля участия в уставном капитале эмитента:
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
0
%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
0
шт.
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
0
%
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
0
%
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
0
шт.
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа
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кредитной организации – эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:

отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:

не привлекалась

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

не занимала
3.

Глозман Наталья Валерьевна
1984
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова», 2006, специальность – бухгалтерский учет, анализ и аудит,
квалификация - экономист.

Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления
Дата завершения
в (назначения на)
работы
Наименование должности
Полное фирменное наименование организации
должность
в должности
1

2

22.10.2012

06.02.2015

главный специалист

3

10.02.2015

01.07.2016

главный специалист отдела МСФО
Департамента экономики и финансов

01.07.2016

по наст. время

заместитель начальника отдела МСФО
Департамента экономики и финансов

4

ОАО «СОГАЗ»
Некоммерческая организация
Негосударственный пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Некоммерческая организация
Негосударственный пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
0
%
0
%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
0
шт.
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
0
%
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
0
%
кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
0
шт.
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента по контролю за ее финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного
исполнительного органа кредитной организации – эмитента:

отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:

не привлекалась

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

не занимала

Комитет по аудиту, рискам и комплаенс:
Председатель Комитета: Диланян В.П.
Члены Комитета: Козлов С.А., Царенкова И.К., Черкасов К.А.
Информация о членах Комитета приведена в п.5.2. настоящего отчета.
Служба внутреннего аудита:
1.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Букина Елена Викторовна
1971
Российская Экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1992, специальность:
экономическая кибернетика, квалификация: экономист-математик.
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления
Дата завершения
в (назначения
работы
Наименование должности
Полное фирменное наименование организации
на) должность
в должности
1

01.04.2004

2

30.09.2014

3

Руководитель Службы внутреннего
контроля

4

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

По настоящее
Руководитель Службы внутреннего аудита
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
время
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0
%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
0
%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
0
шт.
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ кредитной
0
%
организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
0
%
кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
0
шт.
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:
01.10.2014

отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:

не привлекалась

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

не занимала

Служба внутреннего контроля:
1.
Ленина Марина Викторовна
1968
Всесоюзный ордена «Знак почета» заочный финансово-экономический институт,
1989, специальность: планирование промышленности, квалификация: экономист.

Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления
Дата завершения
в (назначения
работы
Наименование должности
Полное фирменное наименование организации
на) должность
в должности
1

01.10.2014

2

19.07.2015

3

4

Руководитель Службы внутреннего аудита

Открытое акционерное общество «Смоленский
акционерный коммерческий банк» (СКА-Банк)
Публичное акционерное общество «БИНБАНК
Смоленск»
Публичное акционерное общество
«БИНБАНК» (до 18.11.2016 – Публичное
акционерное общество «МДМ Банк»)
Публичное акционерное общество
«БИНБАНК»

Руководитель Службы внутреннего
контроля
Главный специалист группы текущего
20.06.2016
31.01.2017
мониторинга Службы внутреннего
контроля
Главный специалист Группы комплаенс01.02.2017
29.12.2018
контроля Службы внутреннего контроля
Руководитель Службы внутреннего
04.03.2019
по наст. время
контроля
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
20.07.2015

17.06.2016

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.
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Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:

отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:

не привлекалась

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

не занимала

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их
раскрытию в ежеквартальном отчете.
Ревизионная комиссия
Вид вознаграждения
(заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, иное)

Отчетный период
1

6 месяцев 2020г.

2

Вознаграждение членов избранной Ревизионной
комиссии
Льготы отсутствуют, компенсации расходов не производятся

Размер вознаграждения, тыс. руб.
3

4 058

Решение о размере вознаграждения членов Ревизионной комиссии принимается ОСА. Размер вознаграждения
членов Ревизионной комиссии, являющихся сотрудниками кредитной организации, определяется локально-нормативными
актами, распространяющихся на весь персонал Банка.
Комитет по аудиту :
Отчетный период
1

6 месяцев 2020г.

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

Вознаграждение членов органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Льготы отсутствуют, компенсации расходов не производятся

Размер вознаграждения, тыс. руб.
3

14 237

Вопросы выплаты вознаграждения членам Комитета по аудиту, регулируются Положением о порядке выплаты
вознаграждения членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденным решением Общего собрания
акционеров (протокол №77 от 02.11.2018г.)
Служба внутреннего аудита
Отчетный период
1

6 месяцев 2020г.

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

Вознаграждение членов органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Льготы отсутствуют, компенсации расходов не производятся

Размер вознаграждения, тыс. руб.
3

17 234

Вопросы выплаты вознаграждения работникам Службы внутреннего контроля регулируются Порядком оценки
деятельности и премирования работников Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля АКБ «Абсолют
Банк» (ПАО), трудовыми договорами и иными локально-нормативными актами, распространяющихся на весь персонал
Банка.
Служба внутреннего контроля
Отчетный период
1

6 месяцев 2020г.

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

Вознаграждение членов органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Льготы отсутствуют, компенсации расходов не производятся

Размер вознаграждения, тыс. руб.
3

3 466

Вопросы выплаты вознаграждения работникам Службы внутреннего контроля регулируются Порядком оценки
деятельности и премирования работников Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля АКБ «Абсолют
Банк» (ПАО), трудовыми договорами и иными локально-нормативными актами, распространяющихся на весь персонал
Банка.
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную
плату и социальное обеспечение:
Наименование показателя

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников, тыс. руб.

за 1 полугодие 2020г.
1 853
1 097 802

Выплаты социального характера работников, тыс. руб.

31 960

Отчисления на заработную плату (страховые взносы), тыс. руб.

303 700

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники)
Ключевыми сотрудниками для Эмитента являются члены Правления.
Подробная информация о них приведена в п. 5.2 отчета.
Сотрудниками (работниками) кредитной организации-эмитента не создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Сведения о соглашениях или обязательствах
Кредитная организация – эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) соглашения или обязательства,
касающегося возможности их участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) кредитной организации –
эмитента опционов кредитной организации – эмитента:
опционы кредитной организации – эмитента сотрудникам не предоставляются.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала:
45 акционеров
Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента
1 номинальный держатель
Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации - эмитента (иной список лиц, составленный в
целях осуществления (реализации) прав по акциям кредитной организации - эмитента и для составления которого
номинальные держатели акций кредитной организации - эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых
они владели (владеют) акциями кредитной организации - эмитента), с указанием категорий (типов) акций кредитной
организации - эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: 9; акции обыкновенные именные
бездокументарные
дата составления списка 31.12.2019г.
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: 0
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям: 0
Количество казначейских акций, принадлежащих акционерам: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих
не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

Акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У.
пенсионными резервами АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (УН 33024)
АО «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами АО
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (УН 33024)
129090, г. Москва, Ботанический переулок, дом 5

Место нахождения:
ИНН (если применимо):
7701155020
ОГРН (если применимо):
1027700084730
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале (доли принадлежащих
обыкновенных акций) эмитента:

19.9999894%

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) кредитной организации эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала кредитной организации - эмитента
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

1.1.
Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «ТРИНФИКО Холдингс»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТРИНФИКО Холдингс»
Место нахождения:
129090, г. Москва, Ботанический переулок, дом 5
ИНН (если применимо):
7702330901
ОГРН (если применимо):
1027700084500
Размер доли в уставном капитале (доли принадлежащих обыкновенных акций) участника
50%
(акционера) эмитента:
Размер доли в уставном капитале (доли принадлежащих обыкновенных акций) кредитной
0%
организации - эмитента:
1.2.
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ

комбинированный «Континент»

Сокращенное фирменное наименование: ООО«ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Континент»
Место нахождения:
129090, г. Москва, переулок Ботанический, 5
ИНН (если применимо):
7709853192
ОГРН (если применимо):
1107746374262
Размер доли в уставном капитале (доли принадлежащих обыкновенных акций) участника
30.1000018%
(акционера) эмитента:
Размер доли в уставном капитале (доли принадлежащих обыкновенных акций) кредитной
0%
организации - эмитента:
2.
Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению

активами пенсионного фонда), Д.У. средствами пенсионных резервов АО
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» «Д.У. средствами пенсионных резервов АО НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
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Место нахождения:
117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13
ИНН (если применимо):
5018026672
ОГРН (если применимо):
1025002040250
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале (доли принадлежащих
обыкновенных акций) эмитента:

19.9900001%

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) кредитной организации эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала кредитной организации - эмитента
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
2.1.
Полное фирменное наименование:
Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»
Сокращенное фирменное наименование: НПФ «ГАЗФОНД»
Место нахождения:
117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13
ИНН (если применимо):
7736149919
ОГРН (если применимо):
1027739570253
Размер доли в уставном капитале (доли принадлежащих обыкновенных акций) участника
(акционера) эмитента:
Размер доли в уставном капитале (доли принадлежащих обыкновенных акций) кредитной
организации - эмитента:

44.286%
0%

2.2.

Полное фирменное наименование:
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Сокращенное фирменное наименование: «ВЭБ.РФ»
Место нахождения:
107078, Россия, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9
ИНН (если применимо):
7750004150
ОГРН (если применимо):
1077711000102
Размер доли в уставном капитале (доли принадлежащих обыкновенных акций) участника
(акционера) эмитента:
Размер доли в уставном капитале (доли принадлежащих обыкновенных акций) кредитной
организации - эмитента:

27.62%
0%

2.3.

Полное фирменное наименование:
Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром»
Место нахождения:
117997, Россия, г. Москва, улица Наметкина, 16
ИНН (если применимо):
7736050003
ОГРН (если применимо):
1027700070518
Размер доли в уставном капитале (доли принадлежащих обыкновенных акций) участника
(акционера) эмитента:
Размер доли в уставном капитале (доли принадлежащих обыкновенных акций) кредитной
организации - эмитента:
3.
Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Управляющая компания
Сокращенное фирменное наименование:

25.71%
0%

«ТРАНСФИНГРУП» Д.У. средствами пенсионных резервов
АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25/ДУ
АО "УК "ТРАНСФИНГРУП" Д.У. средствами пенсионных резервов
АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25/ДУ
107078, г. Москва, улица Маши Порываевой, д.34, пом.II

Место нахождения:
ИНН (если применимо):
7708168370
ОГРН (если применимо):
1037739614604
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале (доли принадлежащих
обыкновенных акций) эмитента:

17.0875357%

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) кредитной организации эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала кредитной организации - эмитента
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
3.1.
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ
комбинированный «Континент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО«ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Континент»
Место нахождения:
129090, г. Москва, переулок Ботанический, 5
ИНН (если применимо):
7709853192
ОГРН (если применимо):
1107746374262
Размер доли в уставном капитале (доли принадлежащих обыкновенных акций) участника
(акционера) эмитента:
Размер доли в уставном капитале (доли принадлежащих обыкновенных акций) кредитной
организации - эмитента:

49.8%
0%
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4.
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Д.У. средствами
пенсионных резервов Акционерного общества «Негосударственный
пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д.У. средствами пенсионных резервов
Акционерного общества «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Место нахождения:
191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А
ИНН (если применимо):
7825489723
ОГРН (если применимо):
1027809213596
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале (доли принадлежащих
обыкновенных акций) эмитента:

9.99%

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – эмитента, владеющего
не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
4.1.
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «АС АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «АС АУДИТ»
Место нахождения:
117556, г. Москва, Варшавское шоссе д.95, корп.1, комн. №3И пом.2
ИНН (если применимо):
7704841450
ОГРН (если применимо):
1137746697725
Размер доли в уставном капитале (доли принадлежащих обыкновенных акций) участника
100%
(акционера) эмитента:
Размер доли в уставном капитале (доли принадлежащих обыкновенных акций) кредитной
0%
организации - эмитента:

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации–эмитента по отношению к
контролирующему его лицу: прямой;
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента,
осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента;
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной организации - эмитента, такого
контроля: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) кредитной организации
Лица, подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - эмитента, организации:
отсутствуют.
4.2.
фамилия, имя, отчество:

Гавриленко Анатолий Григорьевич

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации–эмитента по отношению к
контролирующему его лицу: косвенный контроль;
Лица, подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - эмитента, организации:
Гавриленко Анатолию Анатольевичу принадлежат 100% долей в уставном капитале Общества с ограниченной
ответственностью «Альтернативные инвестиции»
полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативные
инвестиции»
сокращенное фирменное наименование:
ООО «Альтернативные инвестиции»
место нахождения:
123022, Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, 2 этаж, комната №15,
помещение XIV
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):

7703803090
5137746198981

иные сведения
Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативные инвестиции» владеет 50% долей в уставном капитале
Общества с ограниченной ответственностью «АС АУДИТ»
Гавриленко Анатолий Григорьевич владеет 100% голосующих акций Акционерного общества «Пенсионный
холдинг»
полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Пенсионный холдинг»
сокращенное фирменное наименование:
АО «Пенсионный холдинг»
место нахождения:
117556, Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к.1, ком. №3г, пом. №II
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):

9705038923
1157746438024

Акционерному обществу «Пенсионный холдинг» принадлежат 100% долей в уставном капитале Общества с
ограниченной ответственностью «Перспективные инвестиции»
полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«Перспективные
инвестиции»
сокращенное фирменное наименование:
ООО «Перспективные инвестиции»
место нахождения:
123022, Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, 2 этаж, комната №15,
помещение XIV
ИНН (если применимо):

7703804488
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ОГРН (если применимо):

1147746021224

иные сведения
Общество с ограниченной ответственностью «Перспективные инвестиции» владеет 50% долей в уставном капитале ООО
«АС АУДИТ».
5.
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» Д.У. средствами
пенсионных резервов Акционерного общества «Негосударственный пенсионный
фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» Д.У. пенсионными резервами АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
119021 Россия, город Москва, Зубовский бульвар дом 11А, эт. 10 пом. 1 ком. 1

Место нахождения:
ИНН (если применимо):
7730149408
ОГРН (если применимо):
1027739046895
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале (доли принадлежащих
обыкновенных акций) эмитента:

9.9999894%

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – эмитента, владеющего
не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
5.1.
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

Общество с ограниченной ответственностью
"РЕГИОН Финансовые услуги"
ООО "РЕГИОН Финансовые услуги"
119021 Российская Федерация, г. Москва, Зубовский бульвар 11А стр. этаж 5, оф.
пом. 1, ком. 1

ИНН (если применимо):
7706444025
ОГРН (если применимо):
5167746346697
Размер доли в уставном капитале (доли принадлежащих обыкновенных акций) участника
(акционера) эмитента:
Размер доли в уставном капитале (доли принадлежащих обыкновенных акций) кредитной
организации - эмитента:

100%
0%

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации–эмитента по отношению к
контролирующему его лицу: прямой;
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента,
осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента;
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной организации - эмитента, такого
контроля: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) кредитной организации
Лица, подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - эмитента, организации:
отсутствуют.
5.2.
фамилия, имя, отчество:

Судариков Сергей Николаевич

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации–эмитента по отношению к
контролирующему его лицу: косвенный контроль;
Лица, подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - эмитента, организации:
Сударикову Сергею Николаевичу принадлежат 100% долей в уставном капитале ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД
полное фирменное наименование:
ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД
сокращенное фирменное наименование:
ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД
место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):

Залокоста, 1, 3091, Лимасол, Кипр
9909389246
не применимо

место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):

Российская Федерация, г. Москва
7706444025
5167746346697

иные сведения
ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД имеет право прямо распоряжаться 90% голосов, приходящихся на голосующие акции,
составляющие уставный капитал АО «ИК РЕГИОН».
полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«РЕГИОН Финансовые услуги»
сокращенное фирменное наименование:
ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»

АО «ИК РЕГИОН» имеет право прямо распоряжаться количеством голосов, приходящихся на долю, составляющую
99,99999 % уставного капитала ООО «РЕГИОН Финансовые услуги».
6.
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
"РВМ Русский Транзит"
ЗАО УК "РВМ Капитал" Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский
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Транзит"

Место нахождения:
105064 Москва, ул. Земляной Вал, д.9, эт/пом/ком 8/I/1,3-7
ИНН (если применимо):
7701751713
ОГРН (если применимо):
1077761844390
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале (доли принадлежащих
9.9955825%
обыкновенных акций) эмитента:

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – эмитента, владеющего
не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
6.1.
Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество Инвестиционная группа «РВМ
Капитал»
ЗАО ИГ «РВМ Капитал»
105064, г. Москва, ул.Земляной Вал, д.9,эт/пом/ком 8/I/5

Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
7736046991
ОГРН (если применимо):
1077761844390
Размер доли в уставном капитале (доли принадлежащих обыкновенных акций) участника
(акционера) эмитента:
Размер доли в уставном капитале (доли принадлежащих обыкновенных акций) кредитной
организации - эмитента:

50.10%
0%

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации–эмитента по отношению к
контролирующему его лицу: прямой контроль;
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента,
осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента;
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной организации - эмитента, такого
контроля: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) кредитной организации
Лица, подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - эмитента, организации:
отсутствуют.
7.
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным
фондом «Дельта» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент»
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» Д.У. ЗПИФ комбинированным
«Дельта»
129090, г. Москва, Ботанический переулок, дом 5
7727528950
1047796947857

Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале (доли принадлежащих
обыкновенных акций) эмитента:

9.9999998%

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – эмитента, владеющего
не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
7.1.
Полное фирменное наименование:
Акционерное общество "ТРИНФИКО Холдингс"
Сокращенное фирменное наименование:
АО «ТРИНФИКО Холдингс»
Место нахождения:
105064, г. Москва, ул.Земляной Вал, д.9,эт/пом/ком 8/I/5
ИНН (если применимо):
7702330901
ОГРН (если применимо):
1027700084500
Размер доли в уставном капитале (доли принадлежащих обыкновенных акций) участника
(акционера) эмитента:
Размер доли в уставном капитале (доли принадлежащих обыкновенных акций) кредитной
организации - эмитента:

50.02%
0%

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации–эмитента по отношению к
контролирующему его лицу: прямой контроль;
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента,
осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента;
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной организации - эмитента, такого
контроля: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) кредитной организации
Лица, подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - эмитента, организации:
отсутствуют.
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров зарегистрированы акции
кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее
чем 5 процентов обыкновенных акций:
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полное фирменное наименование:
сокращенное наименование:
место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
контактный телефон:
факс:

Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
НКО АО НРД
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
7702165310
1027739132563
(495) 234-48-27
(495) 956-09-38

сведения о лицензии:
номер:
дата выдачи
срок действия лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг
наименование органа, выдавшего лицензию:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ 177-12042-000100
от 19 февраля 2009 года
не ограничен
Центральный Банк Российской Федерации,
Служба Банка России по финансовым рынкам

количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя:
количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя:

671287989

шт.

0

шт.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента,
наличии специального права ("золотой акции")
Доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации –
эмитента отсутствуют. Специальное право ("золотой акции") отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарной номинальной стоимости и
максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации - эмитенте,
установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации:
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 02.12. 1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности» и
Приказом ЦБ РФ от 23.04.1997 № 02-195 «О введении в действие Положения об особенностях регистрации кредитных
организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на
увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов» установлены
ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации – эмитента.
В соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение и (или) получение в доверительное
управление в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим
лицом, либо группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ
«О защите конкуренции», более одного процента акций кредитной организации требуют уведомления Банка России, а
более 10 процентов – предварительного согласия Банка России.
Получение предварительного согласия Банка России в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации, требуется также в случае приобретения:
1) более 10 процентов акций кредитной организации, но не более 25 процентов акций;
2) более 25 процентов акций кредитной организации, но не более 50 процентов акций;
3) более 50 процентов акций кредитной организации, но не более 75 процентов акций;
4) более 75 процентов акций кредитной организации
Иные ограничения отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации - эмитента, а также не менее 5
процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату составления списка
лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) кредитной организации эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным
списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:
Состав акционеров (участников) кредитной организации – эмитента на 28.12.2018г.
№
пп

Полное фирменное
наименование
акционера (участника)
(наименование) или
Фамилия, имя, отчество

Сокращенное
наименование
акционера (участника)

место нахождения

ОГРН

ИНН

Доля в
уставном
капитале
эмитента

Доля
принадлежав
ших
обыкновенн
ых акций

74

1

1

2

3

4

5

2

Публичное акционерное
общество «Объединенные
Кредитные Системы»

3

ПАО «ОКС»

Акционерное общество
АО "УК
«Управляющая компания
"ТРАНСФИНГРУП"
Д.У. средствами
«ТРАНСФИНГРУП» Д.У.
пенсионных резервов
средствами пенсионных
резервов
Акционерного
общества
Акционерного общества
«Негосударственный
«Негосударственный
пенсионный фонд
пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»* «БЛАГОСОСТОЯНИ»
25/ДУ
25/ДУ
Акционерное общество
АО «УК ТРИНФИКО»
«Управляющая компания
Д.У. пенсионными
ТРИНФИКО» Д.У.
резервами АО НПФ
пенсионными резервами АО «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
НПФ
(УН 33024)
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*
(УН 33024)
Закрытое акционерное
ЗАО «Лидер»
общество «Лидер»
(Компания по
(Компания по управлению управлению активами
активами пенсионного
пенсионного фонда),
фонда), Д.У. средствами
Д.У. средствами
пенсионных резервов АО пенсионных резервов
НПФ
АО НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»* «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
ТКБ Инвестмент Партнерс
ТКБ Инвестмент
(Акционерное общество)
Партнерс (АО) Д.У.
Д.У. средствами
средствами пенсионных
пенсионных резервов
резервов акционерного
акционерного общества
общества
«Негосударственный
«Негосударственный
пенсионный фонд
пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»* «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

4

эмитента

107031, г. Москва, ул.
Петровка, дом 27,
помещение 1, комната 8,
этаж 2

5

6

7

1127747195938

7708776756

41.035%

41.035%

129090, г. Москва, улица
Щепкина, дом 33

1037739614604

7708168370

6.173%

6.173%

129090, г. Москва,
Ботанический переулок,
дом 5

1027700084730

7701155020

19.9%

19.9%

1025002040250

5018026672

19.13%

19.13%

1027809213596

7825489723

9.9%

9.9%

117556 , г. Москва,
Симферопольский б-р,13

191119, Санкт-Петербург,
улица Марата, дом 69-71,
лит. А

8

*- до 24.12.2018 – Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
24.12.2018 в результате реорганизации было создано юридическое лицо – правопреемник Акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Состав акционеров (участников) кредитной организации – эмитента на 03.06.2019г.
№
пп

1

1

2

3

4

5

Полное фирменное
наименование
акционера (участника)
(наименование) или
Фамилия, имя, отчество
2

Публичное акционерное
общество «Объединенные
Кредитные Системы»

Сокращенное
наименование
акционера (участника)

3

ПАО «ОКС»

Акционерное общество
АО «УК ТРИНФИКО»
«Управляющая компания
Д.У. пенсионными
ТРИНФИКО» Д.У.
резервами АО НПФ
пенсионными резервами АО «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
НПФ
(УН 33024)
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
(УН 33024)
Закрытое акционерное
ЗАО «Лидер»
общество «Лидер»
(Компания по
(Компания по управлению управлению активами
активами пенсионного
пенсионного фонда),
фонда), Д.У. средствами
Д.У. средствами
пенсионных резервов АО пенсионных резервов
НПФ
АО НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Акционерное общество
АО "УК
«Управляющая компания
"ТРАНСФИНГРУП"
Д.У. средствами
«ТРАНСФИНГРУП» Д.У.
пенсионных резервов
средствами пенсионных
резервов
Акционерного
общества
Акционерного общества
«Негосударственный
«Негосударственный
пенсионный фонд
пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» «БЛАГОСОСТОЯНИ»
25/ДУ
25/ДУ
ТКБ Инвестмент Партнерс
ТКБ Инвестмент

место нахождения

ОГРН

ИНН

4

Доля в
уставном
капитале
эмитента

Доля
принадлежав
ших
обыкновенн
ых акций
эмитента

107031, г. Москва, ул.
Петровка, дом 27,
помещение 1, комната 8,
этаж 2

5

6

7

1127747195938

7708776756

32,741%

32,741%

129090, г. Москва,
Ботанический переулок,
дом 5

1027700084730

7701155020

19.9%

19.9%

1025002040250

5018026672

19.9%

19.9%

129090, г. Москва, улица
Щепкина, дом 33

1037739614604

7708168370

16,988%

16,988%

191119, Санкт-Петербург,

1027809213596

7825489723

7,535%

7,535%

117556 , г. Москва,
Симферопольский б-р,13

8

75

(Акционерное общество)
Партнерс (АО) Д.У.
улица Марата, дом 69-71,
Д.У. средствами
средствами пенсионных лит. А
пенсионных резервов
резервов акционерного
акционерного общества
общества
«Негосударственный
«Негосударственный
пенсионный фонд
пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Состав акционеров (участников) кредитной организации – эмитента на 23.12.2019г.
№
пп

1

1

Полное фирменное
наименование
акционера (участника)
(наименование) или
Фамилия, имя, отчество
2

Публичное акционерное
общество «Объединенные
Кредитные Системы»

Акционерное общество
«Управляющая компания
ТРИНФИКО» Д.У.
2
пенсионными резервами АО
НПФ «Благосостояние»
(УН 33024)
Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по управлению
активами пенсионного
3
фонда), Д.У. средствами
пенсионных резервов АО
НПФ «Благосостояние»

4

5

6

Сокращенное
наименование
акционера (участника)

3

ПАО «ОКС»

Доля
принадлежав
ших
обыкновенн
ых акций
эмитента

ОГРН

ИНН

4

5

6

7

1127747195938

7708776756

22,75%

22,75%

1027700084730

7701155020

19.99999%

19.99999%

1025002040250

5018026672

19.9%

19.9%

1057749282810

7722563196

19,99%

19,99%

1027739046895

7730149408

9,99999%

9,99999%

1027809213596

7825489723

9,99%

9,99%

107031, г. Москва, ул.
Петровка, дом 27,
помещение 1, комната 8,
этаж 2

АО «УК ТРИНФИКО»
Д.У. пенсионными
129090, г. Москва,
резервами АО НПФ
Ботанический переулок,
«Благосостояние»
дом 5
(УН 33024)

ЗАО «Лидер»
(Компания по
управлению активами
пенсионного фонда),
Д.У. средствами
пенсионных резервов
АО НПФ
«Благосостояние»
Закрытое акционерное
ЗАО УК «РВМ
общество Управляющая
Капитал» Д.У. ЗПИФ
компания "РВМ Капитал" смешанных инвестиций
Д.У. Закрытым паевым «РВМ Русский Транзит»
инвестиционным фондом
смешанных инвестиций
"РВМ Русский Транзит"
Акционерное общество
АО «РЕГИОН ЭсМ»
«Регион Эссет
Д.У. пенсионными
Менеджмент»
резервами АО «НПФ
«Благосостояние»
Д.У. средствами
пенсионных резервов
Акционерного общества
«Негосударственный
пенсионный фонд
«Благосостояние»
ТКБ Инвестмент Партнерс
ТКБ Инвестмент
(Акционерное общество)
Партнерс (АО) Д.У.
Д.У. средствами
средствами пенсионных
пенсионных резервов
резервов акционерного
акционерного общества
общества
«Негосударственный
«Негосударственный
пенсионный фонд
пенсионный фонд
«Благосостояние»
«Благосостояние»

Доля в
уставном
капитале
эмитента

место нахождения

117556 , г. Москва,
Симферопольский б-р,13

105064 Москва, ул.
Земляной Вал, д.9,
эт/пом/ком 8/I/1,3-7

119021, г. Москва,
Зубовский бульвар, дом
11А, эт. 10, пом. I, ком. 1

191119, Санкт-Петербург,
улица Марата, дом 69-71,
лит. А

8

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность Председателя Правления, членов Совета Директоров,
Правления Банка, а также контролирующих лиц Банка, признаваемые таковыми в соответствии со ст. 81 ФЗ "Об
акционерных обществах", во 2 квартале 2020г. не совершались.
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных
лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти
лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Сделки, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации –
эмитента не совершались.
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента
01.07.2020

№
пп
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование показателя

Значение показателя,
тыс. руб.

2

3

Расчеты по брокерским операциям

в том числе просроченные
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
в том числе просроченные
Требования по начисленным доходам по паям
в том числе просроченные
Расчеты по налогам и сборам
в том числе просроченные
Расчеты с работниками по оплате труда и по подотчетным суммам
в том числе просроченные
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
в том числе просроченные
Прочая дебиторская задолженность

в том числе просроченная

Итого
в том числе по просроченная

897 830
0
0
0
332 050
0
64
0
1 048
133
439 157
31 429
152 104
0
1 822 253
31 561

Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента за отчетный период:
на 01.07.2020
1.
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
сумма задолженности
размер и условия просроченной задолженности

Данный дебитор

не является

КИТ ФИНАНС (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КИТ ФИНАНС (ООО)
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А
7825429040
1027809255858
897 810 тыс. руб.
0

аффилированным лицом кредитной организации – эмитента:
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной
организации – эмитента:
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента за 2019 год представлена в отчете за
1 квартал 2020г. и доступна на сайте банка по адресу: http://absolutbank.ru/about/disclosure/
и на странице эмитента http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
б) Отчетность, составленная в соответствии с международно-признанными правилами
Годовая финансовая отчетность кредитной организации – эмитента за 2019 год, составленная в соответствии с
международно признанными правилами, представлена в отчете за 1 квартал 2020г. и доступна на сайте банка по адресу:
http://absolutbank.ru/about/disclosure/
и на странице эмитента http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности
кредитной организации – эмитента:
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за 1 полугодие 2020г. представлена
в отчете и доступна на сайте банка по адресу: http://absolutbank.ru/about/disclosure/ и на странице эмитента http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
№ пп
1

Наименование формы отчетности,
иного документа
2

Номер приложения к
ежеквартальному отчету
3

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АКБ «Абсолют Банк»
(ПАО) за 1 полугодие 2020 года.
1
Приложение 1
Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за 1 полугодие 2020 года
б) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с международно
признанными правилами, на русском языке:
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за 1 квартал 2020г., составленная в
соответствии с международно признанными правилами, представлена в отчете и доступна на сайте банка по адресу:
http://absolutbank.ru/about/disclosure/ и на странице эмитента http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
№ пп
1

Наименование формы отчетности,
иного документа
2

Промежуточная сокращенная отдельная финансовая отчетность АКБ «Абсолют
Банк» (ПАО) за 1 квартал 2020 года.

1

Номер приложения к
ежеквартальному отчету
3

Приложение 2

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская
(финансовая) отчетность:
Международные стандарты финансовой отчетности IFRS
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету консолидированной финансовой отчетности кредитной
организации – эмитента:
а) Годовая консолидированная финансовая отчетность кредитной организации – эмитента за последний
завершенный финансовый год:
Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2019год, составленная в соответствии с МСФО, представлена в
отчете за 1 квартал 2020г. и доступна на сайте банка по адресу: http://absolutbank.ru/about/disclosure/
и на странице эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена годовая консолидированная финансовая отчетность:
Международные стандарты финансовой отчетности IFRS
б) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за 1 полугодие
Консолидированная финансовая отчетность за 1 полугодие 2020г. будет представлена в отчете за 3 квартал 2020г.
в) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за периоды, состоящие из трех
\девяти месяцев текущего года:
Консолидированная финансовая отчетность за 1 квартал 2020г., составленная в соответствии с международно признанными
правилами, представлена в отчете и доступна на сайте Банка по адресу: http://absolutbank.ru/about/disclosure/ и на странице
эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
№

Наименование формы отчетности, иного документа

Номер приложения к
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пп
1

1

2

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) и его дочерних организаций за 1 квартал 2020г.

ежеквартальному отчету
3

Приложение 3

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, самостоятельно определенной
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:
Во 2 квартале 2020 года в Учетную политику АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) для целей бухгалтерского учета по
стандартам Российской Федерации на 2020 год изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Кредитная организация – эмитент не осуществляет экспорт продукции.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества Банка после даты окончания последнего завершенного отчетного года не
произошло.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в качестве истца либо
ответчика, которое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации – эмитента:
В течение последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала Банк не участвовал в
судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Кредитными организациями, действующими в форме акционерных обществ, приводится следующая информация:
Размер уставного капитала кредитной организации 9 392 407 480.00
руб.
эмитент:
Акции, составляющие уставный капитал кредитной
Общая номинальная
Доля акций в уставном
организации-эмитента
стоимость, руб.
капитале, %
1

2

3

9 392 407 480.00
100
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Величина уставного капитала, равная 9 392 407 480 руб., соответствует учредительным документам (Уставу) кредитной
организации.
Акции кредитной организации - эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении
указанных акций российского эмитента).

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента, произошедших за
последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:
Общая
номинальная
стоимость долей

Общая номинальная стоимость
обыкновенных акций

Общая номинальная стоимость
привилегированных
акций

руб.

руб.

%

руб.

%

1

2

3

4

5

Размер уставного капитала
по итогам его изменения, руб.

6

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента до изменения:
-

7 148 578 020.00

100

-

-

7 148 578 020.00

Решение об изменении размера уставного капитала эмитента принято Общим собранием акционеров АКБ «Абсолют
Банк» (ПАО)
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об
изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол Общего собрания акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
от 27 декабря 2019 г. № 78
Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: 01 апреля 2019 года
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после соответствующих изменений:
-

9 392 407 480.00

100

-

-

9 392 407 480.00

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
За 2 квартал 2020г. изменений в составе информации не произошло.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
За 2 квартал 2020г. изменений в составе информации не произошло.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента по данным ее
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки:
Существенные сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости
активов кредитной организации - эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности, за отчетный период не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Сведения о присвоении эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:
объект присвоения кредитного рейтинга: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
значение кредитного рейтинга
Долгосрочный рейтинг банковских депозитов «В2»
на 01.07.2020
Финансовая устойчивость «E+»
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история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий
дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:
Отчетная
дата
1

Дата присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга

Значение кредитного рейтинга
2

3

01.01.2019

Долгосрочный рейтинг банковских депозитов
Финансовая устойчивость

B2
E+

21.11.2018
26.04.2016

01.01.2020

Долгосрочный рейтинг банковских депозитов

B2, подтвержден

26.11.2019

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:

Moody's Corporation

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

7 World Trade Center at 250 Greenwich Street New York, NY 10007
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.moodys.com

объект присвоения кредитного рейтинга: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
значение кредитного рейтинга
Рейтинг кредитоспособности «ruBBB-»
на 01.07.2020
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий
дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:
Отчетная
дата
1

01.07.2018
01.07.2019
01.07.2020

Дата присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга

Значение кредитного рейтинга
рейтинг кредитоспособности
рейтинг кредитоспособности
рейтинг кредитоспособности

2

3

«ruBBB-»
«ruBBB-»
«ruBBB-»

23.05.2018
22.05.2019
28.05.2020

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Рейтинговое агентство "Эксперт РА"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА"
Россия, Москва, Бумажный проезд, 14, стр.1
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
http://raexpert.ru
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся объектом присвоения
кредитный рейтинг:
представлена в п. 8.3.2 отчета
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
За 2 квартал 2020г. изменений в составе информации не произошло.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение 5 последних завершенных
финансовых лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
и дата его государственной регистрации (идентификационный
номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)

Регистрирующий орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб

Облигации биржевые Серия БО-01
Документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Биржевые процентные неконвертируемые,
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации на
основании п.1. Статьи 27.5-2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ
"О рынке ценных бумаг".
Индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4В020102306В
Дата присвоения Индивидуального идентификационного номера выпуска
ценных бумаг - 14.10.2011 г.
Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
5 000 000
5 000 000 000
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение
обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с
размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
и дата его государственной регистрации (идентификационный
номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)

Регистрирующий орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение
обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с
размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
и дата его государственной регистрации (идентификационный
номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)

Регистрирующий орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение
обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с
размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг

Иидентификационный номер выпуска и дата его присвоения в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение
обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с
размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)

21.12.2015
исполнение обязательств по ценным бумагам

Облигации биржевые Серия БО-02
Документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Биржевые процентные неконвертируемые,
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации на
основании п.1. Статьи 27.5-2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ
"О рынке ценных бумаг".
Индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4В020202306В
Дата присвоения Индивидуального идентификационного номера выпуска
ценных бумаг - 14.10.2011 г.
Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
3 000 000
3 000 000 000
27.03.2015
исполнение обязательств по ценным бумагам
Документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением Серия 05
Процентные, с возможностью досрочного погашения
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации на
основании п.1. Статьи 27.5-2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ
"О рынке ценных бумаг".
Индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4В020302306В
Дата присвоения Индивидуального идентификационного номера выпуска
ценных бумаг - 07.05.2013 г.
Центральный банк Российской Федерации
1 800 000
1 800 000 000
27.07.2016
исполнение обязательств по ценным бумагам
Облигации биржевые Серия БО-03
Документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Биржевые процентные неконвертируемые,
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
4В020302306В
07.05.2013 г.

Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
5 000 000
5 000 000 000
28.05.2018
исполнение обязательств по ценным бумагам
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Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг

Иидентификационный номер выпуска и дата его присвоения в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

Облигации биржевые Серия БО-001Р-01
Документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Биржевые процентные неконвертируемые,
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
4B020102306B001P
21.12.2015г.
Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
2 000 000
2 000 000 000
25.12.2018

Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение
обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с
размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг

Иидентификационный номер выпуска и дата его присвоения в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

исполнение обязательств по ценным бумагам
Облигации биржевые Серия БО-001Р-02
Документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Биржевые процентные неконвертируемые,
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
4B020202306B001P
10.02.2016г.
Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
1 500 000
1 500 000 000
17.02.2019

Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение
обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с
размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные
признаки ценных бумаг

Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения
(в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация,
присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости,
руб.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение
обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с
размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)

исполнение обязательств по ценным бумагам
Облигации биржевые Серия БО-05
Документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Биржевые процентные неконвертируемые, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев
4B020502306B
07.05.2013г.
Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
5 000 000
5 000 000 000
29.04.2020
исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
№
пп.

Вид ценных бумаг

1

2

Общее количество
непогашенных ценных
бумаг, шт.
3

Объем по номинальной
стоимости, тыс. руб.
4

1.

15 000 000
15 000 000
Облигации
Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная
регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, если в соответствии с
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Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и
ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или)
находятся в обращении):
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения (в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

Облигации процентные документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением Серии С01
40602306B
14.03.2016
Центральный банк Российской Федерации
5 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.

5 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось;
размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за которые
осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным
бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при
его наличии)
Дополнительные выпуски отсутствуют

находятся в обращении
18.08.2016
11
22.10.2021
http://www.absolutbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/ company.aspx?id=355

У Эмитента имеется зарегистрированная Программа биржевых облигаций с идентификационным номером
402306В001P02Е от «13» октября 2015г., присвоенным ЗАО «ФБ ММВБ». Общий объем облигаций, которые Эмитент
вправе разместить в рамках указанной Программы при условии присвоения соответствующим выпускам облигаций
идентификационных номеров, составляет 46 500 000 штук.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
У эмитента нет облигаций с обеспечением
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
За 2 квартал 2020г. изменений в составе информации не произошло.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
За 2 квартал 2020г. изменений в составе информации не произошло.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала по каждой категории (типу) акций кредитной организации – эмитента:
Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 5 последних завершенных финансовых кредитной организацией - эмитентом
не принималось.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход:
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска
облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и
дата его государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

Документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением Серия 05
Процентные, с возможностью досрочного погашения
40502306В
06 июля 2011г.
купон, номинальная стоимость
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в совокупности по всем облигациям
выпуска, руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

Размер дохода по одной облигации
с первого по шестой купон - 39.89 руб.
седьмой купон – 51.11 руб.
восьмой купон – 51.11 руб.
девятый купон – 57.34 руб.
десятый купон – 57.34 руб.
номинальная стоимость – 1 000.00
899 439 346.08
первый купон – 01.02.2012
второй купон – 01.08.2012
третий купон
– 30.01.2013
четвертый купон – 31.07.2013
пятый купон
– 29.01.2014
шестой купон
– 30.07.2014
седьмой купон – 28.01.2015
восьмой купон – 29.07.2015
девятый купон – 27.01.2016
десятый купон – 27.07.2016
погашение номинальной стоимости - 27.07.2016
Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными
средствами в валюте РФ.
899 439 346.08
100
–

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые
кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению

Общий размер дохода, выплаченного 27.07.2016г. в связи с
погашением
номинальной
стоимости
облигаций
389 356 000.00руб., что составляет 1000.00 руб. на одну облигацию.

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска
облигаций

Документарные процентные неконвертируемые биржевые
облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-01,
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев

Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения (в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в совокупности по всем облигациям
выпуска, руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

Идентификационный номер выпуска
№ 4В020102306В от 14 октября 2011г.
купон, номинальная стоимость
по первому купону – 52.36 руб.
по второму купону – 52.64 руб.
по третьему купону – 52.36 руб.
по четвертому купону – 53.90 руб.
по пятому купону – 53.60 руб.
по шестому купону – 53.90 руб.
номинальная стоимость – 1000.00 руб.
5 851 103 920.20
первый купон – 20.06.2013
второй купон – 20.12.2013
третий купон – 20.06.2014
четвертый купон – 22.12.2014
пятый купон – 22.06.2015
шестой купон – 21.12.2015
погашение номинальной стоимости – 21.12.2015
Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными
средствами в валюте РФ.
5 851 103 920.20
100
–

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые
кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению

–

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска
облигаций

Документарные процентные неконвертируемые биржевые
облигации на предъявителя с обязательным централизованным
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Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения (в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в совокупности по всем облигациям
выпуска, руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

хранением серии БО-02,
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Идентификационный номер выпуска
№ 4В020202306В от 14 октября 2011г.
купон, номинальная стоимость
по первому купону – 45.37 руб.
по второму купону – 44.63 руб.
по третьему купону – 49.40 руб.
по четвертому купону – 48.60 руб.
по пятому купону – 47.89 руб.
по шестому купону – 47.11 руб.
номинальная стоимость – 1 000.00 руб.
886 088 000.00
первый купон – 26.09.2012
второй купон – 26.03.2013
третий купон – 26.09.2013
четвертый купон – 26.03.2014
пятый купон
– 26.09.2014
шестой купон – 26.03.2015
погашение номинальной стоимости – 26.03.2015
Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными
средствами в валюте РФ.
886 088 000.00
100
–

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые
кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению

Сумма денежных средств, подлежавших выплате 26.03.2015г. в связи
с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций:
294 144 000,00 руб., что составляет 1000,00 руб. на одну Биржевую
облигацию

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска
облигаций

Документарные процентные неконвертируемые биржевые
облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-03,
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению Эмитента

Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения (в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в совокупности по всем облигациям
выпуска, руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

Идентификационный номер выпуска
№4В020302306В от 07 мая 2013 года
купон, номинальная стоимость
по первому купону – 46.63 руб.
по второму купону – 45.87 руб.
по третьему купону – 46.63 руб.
по четвертому купону – 59.51 руб.
по пятому купону – 60.49 руб.
по шестому купону – 59.84 руб.
по седьмому купону – 60.49 руб.
по восьмому купону – 54.55 руб.
по девятому купону – 55.45 руб.
по десятому купону – 55.45 руб.
номинальная стоимость – 1 000.00 руб.
1 890 540 268.66
первый купон – 28.11.2013
второй купон – 28.05.2014
третий купон – 28.11.2014
четвертый купон – 28.05.2015
пятый купон – 30.11.2015
шестой купон – 30.05.2016
седьмой купон – 28.11.2016
восьмой купон – 29.05.2017
девятый купон – 28.11.2017
десятый купон – 28.05.2018
погашение номинальной стоимости – 28.05.2018
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными
средствами в валюте РФ.
1 890 540 268.66
100
–

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые
кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению

Сумма денежных средств, подлежавших выплате 02.12.2014г. в связи
с выкупом Биржевых облигаций в количестве 4816408 шт. составила
4 822 765 658.56 руб.
Сумма денежных средств, подлежавших выплате 02.12.2015г. в связи
с досрочным выкупом Биржевых облигаций в количестве 1420797
шт. составила 1 422 672 452.04 руб.
Сумма денежных средств, подлежавших выплате 30.11.2016г. в связи
с досрочным выкупом Биржевых облигаций в количестве 4958114
шт. составила 4 961 088 868.40 руб.
Сумма денежных средств, подлежавших выплате 28.05.2018г. в связи
с погашением Биржевых облигаций в количестве 41 886 шт.
составила 41 886 000.00 руб.

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска
облигаций

Документарные процентные неконвертируемые биржевые
облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-05,
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению Эмитента

Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения (в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в совокупности по всем облигациям
выпуска, руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

Идентификационный номер выпуска
№4В020502306В от 07 мая 2013 года
купон, номинальная стоимость
по первому купону – 57.66 руб.
по второму купону – 51.09 руб.
по третьему купону – 46.88 руб.
по четвертому купону – 42.63 руб.
номинальная стоимость – 1000.00 руб.
991 300 000.00
по первому купону – 29.10.2015
по второму купону – 29.04.2016
по третьему купону – 31.10.2016
по четвертому купону – 29.04.2017
досрочный выкуп Биржевых облигаций –11.09.2017
погашение номинальной стоимости – 29.04.2020
денежные средства
991 300 000.00
100
–

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые
кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению

Сумма денежных средств, подлежавших выплате 04.05.2017г. в связи
с досрочным выкупом Биржевых облигаций в количестве 4000000
шт. составила 4 005 760 000.00 руб.
Сумма денежных средств, подлежавших выплате 11.09.2017г. в связи
с досрочным выкупом Биржевых облигаций в количестве 1000000
шт. составила 1 038 840 000.00 руб.

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска
облигаций

Облигации биржевые Серия БО-001Р-01
Документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Биржевые процентные неконвертируемые,
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев

Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения (в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.

Индивидуальный идентификационный номер выпуска
4B020102306B001P от 21.12.2015г.
купон, номинальная стоимость
по первому купону – 60.16 руб.
по второму купону – 60.16 руб.
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в совокупности по всем облигациям
выпуска, руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые
кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска
облигаций

Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения (в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в совокупности по всем облигациям
выпуска, руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

по третьему купону – 59.84 руб.
по четвертому купону – 60.16 руб.
по пятому купону – 59.84 руб.
по шестому купону – 60.16 руб.
номинальная стоимость – 1 000.00 руб.
720 640 000.00
по первому купону – 27.06.2016
по второму купону – 26.12.2016
по третьему купону – 26.06.2017
по четвертому купону – 25.12.2017
по пятому купону – 25.06.2018
по шестому купону – 25.12.2018
погашение номинальной стоимости – 25.12.2018
денежные средства
720 640 000.00
100
–
–
Облигации биржевые Серия БО-001Р-02
Документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Биржевые процентные неконвертируемые,
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Индивидуальный идентификационный номер выпуска
4B020202306B001P от 10.02.2016г.
купон, номинальная стоимость
по первому купону – 54.85 руб.
по второму купону – 55.45 руб.
по третьему купону – 54.55 руб.
с четвертого купона – 0 руб.
номинальная стоимость – 1000.00 руб.
247 275 000.00
по первому купону – 17.08.2016
по второму купону – 17.02.2017
по третьему купону – 17.08.2017
досрочный выкуп – 11.09.2017
денежные средства
247 275 000.00
100
-

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые
кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению

Сумма денежных средств, подлежавших выплате 11.09.2017г. в связи
с досрочным выкупом Биржевых облигаций в количестве 1500000
шт. составила 1 511 295 000.00 руб.

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска
облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и
дата его государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.

Облигации процентные документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии С01
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 40602306B. Дата регистрации - 14.03.2016г.
купон
по первому купону – 72.30 руб.
по второму купону – 72.30 руб.
по третьему купону – 72.30 руб.
по четвертому купону – 72.30 руб.
по пятому купону – 72.30 руб.
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в совокупности по всем облигациям
выпуска, руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые
кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению

по шестому купону – 72.30 руб.
по седьмому купону – 72.30 руб.
по восьмому купону – 72.30 руб.
2 892 000 000.00
по первому купону – 28.10.2016
по второму купону – 28.04.2017
по третьему купону – 27.10.2017
по четвертому купону – 27.04.2018
по пятому купону – 26.10.2018
по шестому купону – 26.04.2019
по седьмому купону – 24.10.2019
по восьмому купону – 24.04.2020
денежные средства
2 892 000 000.00
100
-

8.8. Иные сведения
Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами
Иные сведения отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Сведения отсутствуют.
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