ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2009 ГОД
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИО ННО-ТРАСТОВЫЙ
БАНК «КАЗАНСКИЙ»
(ОАО «БАНК «КАЗАНСКИЙ» )

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

3

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

6

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА

7

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

17

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

18

6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА,СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА

19

7. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ В 2009 ГОДУ

21

8. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,
СОВЕРШЕННЫХ В 2009 ГОДУ

22

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

27

10. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА ОБЩЕСТВА

28

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, КАЖДОГО ЧЛЕНА
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА,
ВЫПЛАЧЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

29

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

30

2

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
К началу 2010 года ситуация в банковском секторе стабилизировалась, несмотря на
то что говорить об окончании кризиса еще преждевременно. Учитывая повышенное
внимание российских денежных властей к проблеме нормального функционирования
банковской системы, за год удалось избежать таких угроз, как обострение проблем с
ликвидностью. Возможные проблемы с банковской ликвидностью были нейтрализованы
еще в конце 2008 – начале 2009 гг., когда Банк России достаточно оперативно
скорректировал систему инструментов предоставления ликвидности – в частности, были
приняты меры, значительно смягчившие разрывы между активами и пассивами банков.
Другим источником вполне обоснованных опасений являлась устойчивость
ресурсной базы банков. К началу 2009 года присутствовала угроза рецидива бегства
вкладчиков, первая волна которого пришлась на осень 2008 года: за сентябрь-ноябрь 2008
года отток средств физических лиц из банков составил почти 10% их объема. Однако
именно средства населения стали основным источником роста ресурсной базы банков в
2009 году: за десять месяцев года население пополнило свои банковские счета почти на 1
трлн. руб., что практически полностью компенсировало погашение задолженности перед
нерезидентами (для сравнения: приток средств на корпоративные счета за этот период был
почти в 4 раза меньше – около 250 млрд. рублей).
Основным источником возможной нестабильности в банковском секторе в
ближайшем будущем остаются кредитные риски. В целом 2010-й может оказаться годом
умеренного восстановительного развития банковского сектора. Вместе с тем многое будет
зависеть от состояния других секторов экономики – в первую очередь от возможности
корпоративных клиентов своевременно обслуживать свою задолженность перед банками.
Вторым важным фактором, на который может опираться развитие банковского
сектора, следует считать сохранение притока сбережений населения, формирующих
ресурсную базу банков. Это, в свою очередь, также связано с финансовым положением
корпораций-работодателей – оплата труда составляет значимую часть доходов населения, а
без их увеличения невозможен устойчивый рост сбережений, в том числе и банковских
вкладов.
ОАО «Банк «Казанский» расположен и действует в Республике Татарстан. Местная
экономика хорошо диверсифицирована и имеет сильный промышленный сектор. Индекс
промышленного производства Республики Татарстан в январе-декабре 2009 года по
сравнению с январем-декабрем 2008 года составил 91,5%.(www.tatstat.ru). Несмотря на
некоторое снижение объемов промышленного производства к уровню прошлого 2008 года,
в республике сохраняется высокая доля прибыльных предприятий. Сальдированный
финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий всех видов
деятельности (кроме организаций, занимающихся сельскохозяйственным производством) в
январе-ноябре 2009 года сформировался положительно - в сумме 112 792,6 млн.рублей
(71,3% предприятий и организаций от общего количества получили прибыль в размере 138
978,6 млн.рублей, 28,7% имели убытки в сумме 26 186 млн. рублей).
Денежные доходы на душу населения, по предварительным данным, в ноябре 2009
года составили 16 695,64 рубля и увеличились в номинальном выражении по сравнению с
ноябрем 2008 года на 12,1%; в январе-ноябре 2009 года составили 15 191,67 рубля (рост на
9,6%). Реальные денежные доходы в январе-ноябре 2009 года составили 99,7% к
соответствующему периоду 2008 года, в ноябре 2009 года - 104,2%.
Необходимо учитывать, что восстановление экономики - длительный и трудный
процесс. Основой для посткризисного роста и повышения конкурентоспособности является
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активизация работы по привлечению инвестиций и развитию предприятий реального
сектора экономики. В сложившихся условиях промышленное производство должно
опираться на доступные кредитные ресурсы, предоставляемые в распоряжение
предприятий банковским сектором республики.
Несмотря на кризисные явления в экономике, оказавшие сдерживающее влияние на
показатели деятельности банковского сектора республики, Татарстан сохраняет
достигнутые ранее позиции на рынке банковских услуг. Банковский сектор Республики
Татарстан остается наиболее крупным и стабильным не только в Приволжском
федеральном округе, но и в Российской Федерации.
Общая динамика развития банков республики в отчетном году сохраняется
положительной. Суммарный размер активов кредитных организаций Татарстана на конец
2009 года составил 592,9 млрд.рублей, что на 48,5 млрд.рублей или на 8,9% выше уровня
предыдущего года. Рост данного показателя в Банке «Казанский» за год составил 21,6%.
Татарстанские банки продолжают наращивать свои капиталы и сегодня уже у 19-ти
самостоятельных кредитных организаций республики зарегистрированный уставный
капитал превышает 150 млн. рублей, причем у 12-ти банков - от 300 млн. рублей и выше, в
т.ч. у 7-ми банков - свыше 1,0 млрд.рублей: «Ак Барс» - 19,22 млрд.рублей, Татфондбанк - 7,3
млрд.рублей, Энергобанк - 2,14 млрд.рублей, Интехбанк - 2,0 млрд.рублей, Акибанк - 1,57
млрд.рублей, «БТА-Казань» - 1,81 млрд.рублей, «Казанский» - 0,5 млрд.рублей, «Спурт» - 1,0
млрд.рублей.
По итогам года Банк «Казанский»:
- по величине чистых активов занимает 5 место среди банков Татарстана и 159 место
среди банков России;
- по величине ликвидных активов занимает 4 место среди банков Татарстана и 151
место среди банков России;
- по депозитам физических лиц занимает 4 место среди банков Татарстана и 97 место
среди банков России;
- по депозитам юридических лиц занимает 6 место среди банков Татарстана и 154
место среди банков России;
- по кредитам юридическим лицам занимает 6 место среди банков Татарстана и 123
место среди банков России. («РБК. Рейтинг»).
Республика по-прежнему четвертая в России (после Москвы, Санкт-Петербурга и
Республики Дагестан) по общему количеству самостоятельных кредитных организаций (их
в Татарстане 26) и вторая (после Москвы) наряду с Санкт-Петербургом - по количеству
крупных банков. Показательно, что в Татарстане число самостоятельных кредитных
организаций не меняется уже на протяжении 10 лет и этот факт говорит о стабильности
банковской системы республики. Отметим, что в Российской Федерации число кредитных
организаций сокращается, в том числе в регионах Приволжского федерального округа число
самостоятельных кредитных организаций только за прошедший год снизилось на 8 единиц.
Преобладание самостоятельных кредитных организаций, составляющих 58% всех
кредитных организаций, работающих в республике, является отличительной особенностью
структуры банковского сектора Татарстана. В большинстве российских регионов
банковский сектор в большей степени формируют инорегиональные кредитные
организации (с подразделениями Сбербанка России). Так, в регионах Приволжского
федерального округа местные банки составляют в среднем лишь около 20%
В банковскую систему Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2010 года
входят 26 самостоятельных кредитных организации (включая одну НКО) и 55 их филиалов.
20 российских банков имеют на территории Татарстана 39 филиалов. Банки Татарстана
постоянно отмечаются в рейтингах крупнейших российских банков по совокупному размеру
собственных средств (капитала), а также по размеру активов.
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ОАО «Банк «Казанский» входит в 10 крупнейших региональных банков и в 200
крупнейших банков России. Также Банк является активным участником рынка финансовых
услуг региона, направленный на обслуживание, как физических лиц, так и предприятий
среднего и малого бизнеса.
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2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Банк предлагает клиентам почти полный спектр современных банковских услуг по
рыночным ценам, а также консультационные услуги. В числе приоритетных направлений
деятельности Банка активное кредитование и инвестирование в лучшие предприятия в
регионе; дальнейшее содействие развитию среднего и малого бизнеса, повышению
благосостояния частных физических лиц и обеспечение, на этой базе, высокой доходности
деятельности Банка и постоянного прироста доходов акционеров.
Ссудные операции (кредитование на межбанковском рынке, кредитование
юридических и физических лиц) и операции на фондовом рынке являются основными
направлениями деятельности Банка.
Для развития приоритетных направлений деятельности Банк:
- предоставляет качественные, высокотехнологичные банковские услуги,
- продолжает дальнейшее расширение сети банка;
- развивает персональные отношения с ключевыми сегментами клиентов в регионе.
- укрепляет команду профессиональных менеджеров, способных вывести банк в
региональные лидеры в выбранных ключевых сегментах рынка.
Расширение деятельности ОАО «Банк «Казанский» направлено на укрепление
надежного и долгосрочного сотрудничества с хозяйственными структурами реального
сектора экономики. Ключевым направлением кредитования и размещения ресурсов ОАО
«Банк «Казанский» остается кредитование корпоративных клиентов, как крупных, так и
средних и малых.
С ростом доходов населения увеличивается роль розничного бизнеса как
самостоятельного сегмента банковского рынка, значительно расширяющего клиентскую
базу и приносящего стабильный доход. Предоставление услуг частным клиентам также
является одним из приоритетных направлений развития Банка.
На рынке ценных бумаг ОАО «Банк «Казанский» придерживается умеренноконсервативной политики инвестирования, основанной на стратегии сбалансированности
структуры портфеля по видам бумаг. При этом особое внимание уделяется оптимизации
соотношения между доходностью и риском по каждому финансовому инструменту.
Важным сегментом финансового рынка с точки зрения поддержания собственной
ликвидности и эффективного размещения временно свободных денежных средств является
рынок межбанковских кредитов.
Успешное функционирование Банка обуславливается многими факторами, в том
числе и количеством клиентов, с которыми работает Банк. Еще одно приоритетное
направление деятельности Банка – это развитие сети отделений и расширение клиентской
базы. В этой связи важную роль имеет количество представительств и филиалов кредитной
организации. В структуру Банка входят 5 офисов в г. Казани, 1 филиал в г. Москве, 2 офиса в
г. Альметьевск и г. Набережные Челны, 15 отделений по работе с населением как в Казани,
так и в г. Альметьевск и г. Набережные Челны. Таким образом, почти в каждом
густонаселенном районе города находится одно или два отделения по работе с населением,
с предоставлением жителям города полного спектра банковских услуг.
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3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Пассивные операции – источники ресурсов Банка
По итогам 2009 года в структуре пассивов Банка наибольший прирост получила доля
средств клиентов (некредитных организаций), которая увеличилась с 76,3% в 2008 году до
81,17% в 2009 году. Средства клиентов банка (некредитных организаций) составили 9 883,5
млн.рублей. При этом за год значительно уменьшилась доля средств ЦБ и иных кредитных
организаций в пассивах – с 6,4% до 3%.

Структура пассивов
Выпущенные
долговые
обязательства
2,13 %

Собственные
средства
12,24 %

Средства
кредитных
организаций
2,97 %
Прочие
обязательства
1,48 %

Средства
клиентов
81,17%

В структуре ресурсов Банка преобладающее место занимают привлеченные средства
- 87,7%. По сумме всех привлеченных средств на 01 января 2010 года ОАО «Банк
«Казанский» занимает 5-е место, а по привлеченным депозитам населения 4-е место в
республике. Несмотря на кризис, в 2009 году привлеченные ресурсы продолжали расти. По
состоянию на 01.01.2010 года по сравнению с 01.01.2009 года сумма привлеченных ресурсов
увеличилась на 25,3% и составила 10,6 млрд.рублей.
Привлеченные средства Банка на 53% сформированы за счет средств физических
лиц. Вклады населения на 01.01.2010 года по сравнению с 01.01.2009 года в ресурсной базе
Банка выросли на 46,7% и составили 5,73 млрд.рублей. Привлекательная процентная
политика, широкий ассортимент услуг населению и качество обслуживания позволили
Банку заработать доверие у населения.
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Вклады физических лиц
млн.руб.
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1 000,00
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В этом сегменте рынка Банком разрабатываются новые интересные условия срочных
вкладов, ведется работа по улучшению качества обслуживания вкладчиков, населению
предлагаются новые виды платных услуг по переводам денежных средств, коммунальным и
прочим платежам, валютно-обменным операциям и т.д. В числе наиболее популярных видов
вкладов физических лиц в 2009 году зарекомендовали себя вклады «Дачный», «Витамин
роста», «Мои друзья – мое богатство». В интересах клиентов продолжает действовать
мультивалютный депозит, условия которого позволяют распределить сбережения между
тремя основными валютами (рубль, доллар, евро) и оперативно менять их соотношение.
Следствием привлекательной политики банка является стабильный рост количества счетов
физических лиц. Общее число действующих сберегательных счетов физических лиц на 1
января 2010 года выросло на 24% к уровню прошлого года и составило 44 559 счетов.
Текущие и расчетные счета корпоративных клиентов (некредитных организаций)
являются еще одним существенным источником ресурсов. Доля этого вида ресурса в
структуре привлеченных ресурсов составляет 15%.
Широкая сеть отделений и офисов, практически полный перечень услуг
корпоративным клиентам, индивидуальный подход и качественное обслуживание,
использование системы удаленного управления счетом «Клиент-Банк» привлекают в Банк
все новых и новых клиентов.
Выпущенные долговые обязательства и депозиты корпоративным клиентам
являются самыми устойчивыми источниками ресурсов. Их доля в привлеченных ресурсах
составляет 21%.
Доля межбанковских привлеченных кредитов в структуре баланса составляет 2,97 %.
Особую ценность имеют целевые долгосрочные (более 3 лет) привлеченные кредиты от
банков-нерезидентов. Короткие межбанковские кредиты служат для поддержания текущей
ликвидности.
Развитие корпоративной клиентской базы
Наряду с распространением высоких стандартов банковского обслуживания,
диверсификация клиентской базы является важным фактором обеспечения ликвидности и
надежности Банка.
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Банк непрерывно расширяет и совершенствует услуги, предоставляемые
корпоративным клиентам, стремится стать для клиента не только надежным расчетным
агентом, но и деловым партнером в организации своевременного финансирования для
продвижения бизнеса клиента. Число корпоративных клиентов Банка и остатки на счетах
корпоративных клиентов из года в год традиционно растут. Количество счетов на 1 января
2010 года составило 9 824 , а остатки на них - 4 070,7 млн.рублей. Темп роста по показателю
остатков на счетах корпоративных клиентов к уровню прошлого года составил 108,8%.

Остатки на счетах корпоративных клиентов
млн.руб.
4 071
3 796

4 500,00

3 741

4 000,00
3 500,00
3 000,00

2 032

2 229

2 500,00
2 000,00
1 500,00
1 000,00
500,00
0,00

01.01.06

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.01.10

Развивая отношения с корпоративными клиентами, Банк применяет такой
кредитный продукт как лизинговые операции. В течение 2009 года Банк продолжал
работать с клиентами по 92 действующим договорам лизинга на общую сумму более 500
млн.руб., в том числе объем вновь заключенных договоров лизинга в 2009 году составил
10,3 млн.руб.

Активные операции – размещение ресурсов Банка
Сложившаяся структура ресурсной базы кредитных организаций республики
позволила в 2009 году существенно нарастить масштабы их активных операций и, в
частности, кредитных вложений. Приоритетным направлением приложения ресурсов
остается кредитование экономики, однако уже заметна тенденция роста частного
кредитования.
По итогам 2009 года активы Банка увеличились с 10 016,7 млн.руб. до 12 176,6
млн.руб. Темп роста за год составил 121,5%.
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За прошедший год в структуре активов наиболее выросла доля вложений в ценные
бумаги (с 9,3% до 17,88%), максимальное снижение произошло по статье «Средства в
кредитных организациях» (с 10,7% до 3,77%). В целом в структуре активов преобладает
чистая ссудная задолженность, которая по состоянию на 1.01.2010 года составляет 7 583,4
млн. руб. или 62,28% от всей суммы активов Банка. Объем чистой ссудной задолженности
по состоянию на начало 2010 года возрос по сравнению с аналогичным показателем
прошлого года на 17,5%.

Структура активов

Вложения в
ценные бумаги
17,88 %

Прочие активы
6,04 %

Чистая ссудная
задолженность
62,28 %

Средства в
кредитных
организациях
3,77 %

Денежные
средства и счета
в ЦБ РФ 10,03 %

Размещение ресурсов Банка «Казанский» направлено в основном на кредитование
юридических лиц (44,7%).
В 2009 году резко возросли вложения в ценные бумаги и межбанковские кредиты.
Только за 4 квартал 2009 года вложения в ценные бумаги увеличились на 17,4%. В
структуре активов портфель ценных бумаг на 01.01.2010 составляет 17,88%. Такая высокая
доля в активах связана прежде всего с осторожной политикой Банка в вопросах
кредитования предприятий в условиях продолжающегося кризиса.
В 2009 году всего по Республике Татарстан было предоставлено новых кредитов
заемщикам на сумму 470,07 млрд.рублей. Более 80% всего портфеля вновь выданных
кредитов принадлежит 9 из 25 местных и 20 российских банков, работающих на территории
республики: «Ак Барс» - 138 млрд.рублей, Сбербанк – 103,4 млрд.рублей, Татфондбанк – 56,8
млрд.рублей, Альфа-Банк – 23,4 млрд.рублей, Акибанк – 20,7 млрд.рублей, ВТБ –12,6
млрд.рублей, БТА-Казань – 10,9 млрд.рублей, Интехбанк – 10,7 млрд.рублей, ОАО «Банк
«Казанский» -10,6 млрд.рублей. Основными сегментами кредитования в ОАО «Банк
«Казанский» традиционно остаются предприятия среднего и малого бизнеса.
Несмотря на то, что в последнее время в республике были созданы условия для
эффективного развития малого предпринимательства (продолжает работу Программа
поддержки малого предпринимательства, принятая на 2005 –2010 годы), кризис внес свои
коррективы. Банки приняли выжидательную позицию относительно кредитования малого
и среднего бизнеса. В 2009 году общий объем выданных кредитов предприятиям малого
бизнеса и индивидуальным предпринимателям составил 88,53 млрд.рублей, что на 36,3%
меньше чем в 2008 году.
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Всего 6 кредитных организаций обеспечили почти 80% всей суммы кредитов,
выданных малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям республики в 2009 году:
«Ак Барс» 30,74 млрд.рублей, Татфондбанк 20,53 млрд.рублей, Акибанк 5,37 млрд. рублей,
ОАО «Банк «Казанский» 5,38 млрд.рублей, Сбербанк 4,18 млрд.рублей, Интехбанк – 4
млрд.рублей.
Банк «Казанский», также как и другие республиканские банки, в 2009 году снизил
объемы вновь выданных кредитов. Снижение в 2009 году по сравнению с предыдущим
годом составило 33,7%, объем вновь выданных кредитов в 2009 году составил
10 993,4 млн.рублей.
Удельный вес кредитов выданных субъектам малого бизнеса и индивидуальным
предпринимателям в общем объеме вновь выданных кредитов у ОАО «Банк «Казанский»
уменьшился с 61,76% в 2008 году до 50,64% в 2009 году. Однако, несмотря на непростую
ситуацию, сложившуюся с кредитованием предприятий малого и среднего бизнеса, Банк
Казанский остается лидером среди татарстанских банков как по объему, так и по доле
кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в совокупном объеме
кредитных вложений банка. Так, по абсолютной сумме кредитов, выданных субъектам
малого и среднего предпринимательства Банк «Казанский» занимает 4-ю позицию в
республике – после ОАО «Ак Барс Банк», ОАО «Татфондбанк» и ОАО «Акибанк». Среди
вышеперечисленных банков, доля кредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства в общей сумме предоставленных в 2009 году кредитов у ОАО «Банк
«Казанский» является максимальной (для сравнения ОАО «Ак Барс Банк» 7,5 %, ОАО
«Татфондбанк» 42,4%, ОАО «Акибанк» 42,9 %, ОАО «Банк «Казанский» 59,98%)
Часть кредитов предприятиям малого бизнеса была выдана Банком при участии
Германского банка развития «KFW» в рамках выполнения специальной программы по
кредитованию малого бизнеса. В 2009 году участниками данной программы стали более 40
предприятий республики.
2009 год не привнес каких-либо изменений в кредитную политику ОАО «Банк
«Казанский» и в части кредитования заемщиков по секторам экономики. В 2009 году попрежнему в большей степени Банком выдавались кредиты предприятиям оптовой и
розничной торговли – 5 499,5 млн.рублей (50,03%), обрабатывающему производству –
1 979,5 млн.рублей (18,01%), строительству – 526 млн.рублей (4,78%).
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Отраслевая структура
вновь выданных кредитов
прочие отрасли
(включая
сельское
хозяйство,
транспорт и
связь) 27,18 %

промышленность
18,01 %
строительство
4,78 %

торговля и
общественное
питание 50,03 %

В числе крупнейших клиентов и заемщиков Банка «Казанский» в 2009 году такие
предприятия как ОАО «КМПО», ОАО «Зеленодольский фанерный завод», ОАО «ПО «ЕлАЗ»,
ООО «СВ-Транс», ООО «Фобос», ОАО «Завод Элекон», ОАО «Казанский оптико-механический
завод» и другие.
Расчетные услуги
Расчетно-кассовое обслуживание по-прежнему остается самой популярной на
сегодняшний день услугой Банка. Удобство, оперативность и качество оказываемых Банком
услуг по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов позволяет из года в год наращивать
клиентскую базу и приносить стабильный доход Банку. Оборот Банка по кассе в 2009 году
превысил 17,5 млрд. рублей (снижение к прошлому году на 9%).
Важным направлением совершенствования расчётно-кассового обслуживания
является развитие телекоммуникационных систем (SWIFT, «Клиент-Банк» и др.).
Использование системы модемной связи «Клиент-Банк» позволяет клиентам, находящимся
на расчетно-кассовом обслуживании и активно занимающимся бизнесом, находясь в своем
офисе, проводить платежи со своего текущего счета в Банке, своевременно принимать
необходимые оперативные решения. В 2009 году деятельность Банка в рамках
совершенствования системы «Клиент-Банк» была направлена на увеличение скорости
прохождения документов в системе Клиент-Банк; повышение надежности работы всей
системы; уменьшение рисков по юридическому обеспечению работы клиентов в системе.
Область использования системы охватывает не только обслуживание клиентов, но и
обеспечивает деятельность многих служб Банка. Практически все ведущие подразделения
Банка используют в той или иной мере её возможности. Система стала использоваться
также и как эффективный канал связи с клиентами банка и фактически выполняет функции
электронного фронт-офиса банка.
В 2009 году при помощи системы осуществлялось до 5 тысяч операций в день (около
80% от общего числа платежей). Клиентская база по итогам 2009 года включает 2 386
организаций.
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Валютные операции
В 2009 году Банк продолжал осуществлять обслуживание клиентов по операциям в
иностранной валюте по экспорту и импорту товаров, работ, услуг и результатов
интеллектуальной деятельности, операциям неторгового характера с применением
различных форм расчетов, включая операции между резидентами и нерезидентами в
рублях.
В управлении валютного контроля и документарных операций ОАО «Банк
«Казанский» находится на обслуживании более 700 внешнеэкономических контрактов
клиентов банка. Квалифицированные специалисты управления осуществляют проверку
внешнеэкономических контрактов на предмет соответствия их требованиям валютного
законодательства Российской Федерации, консультируют клиентов по осуществлению
конверсионных операций, предлагают оптимальные пути проведения той или иной
валютной операции, своевременно информируют Клиентов обо всех изменениях в области
валютного законодательства, дают советы по оформлению необходимых банковских
документов.
Банк «Казанский» имеет широкую сеть иностранных банков-корреспондентов.
Наличие иностранных банков-корреспондентов позволяет клиентам минимизировать свои
банковские комиссионные расходы. Банк сотрудничает с такими американскими и
европейскими банками, как AMERICAN EXPRESS BANK New York, USA, COMMERZBANK
Frankfurt, Germany, AMERICAN EXPRESS BANK GmbH , Frankfurt, Germany, VTB, , LandesBank
Berlin AG, Germany, и др.
Программы кредитования физических лиц
Банк «Казанский» осмотрительно подходит к кредитованию физических лиц. В 2009
году ситуация по кредитованию физических лиц принципиально не изменилась. Объем
вновь выданных кредитов физическим лицам в 2009 году остался на уровне прошлого года
и составил 776 196 тыс.рублей (для сравнения: в 2008 году объем вновь выданных кредитов
составил 785 953 тыс.рублей). Задолженность по кредитам физических лиц по состоянию на
начало года также сохраняется на уровне прошлого года и на 1.01.2010 года составила
527 560 тыс.рублей (для сравнения: на 1.01.2009 года данный показатель составил 521 249
тыс.рублей).
Продолжается кредитование работников предприятий в рамках действующих
зарплатных проектов – в 2009 году услуга овердрафтного кредитования была
предусмотрена для 31 организации. По состоянию на 01.01.2010 г. задолженность по
овердрафтным кредитам составила 30,3 млн.рублей. Наблюдается снижение на 40% к
уровню аналогичного показателя прошлого года, что является следствием финансового
кризиса и снижения уровня доходов населения в 2009 году.
Кредитование физических лиц по другим программам осуществляется под хорошее
обеспечение: залог недвижимого имущества, автомобилей и под поручительство
организаций с хорошим финансовым положением.
Электронные банковские услуги
ОАО «Банк «Казанский», являясь ассоциированным членом в Платежной Системе
VISA International, осуществляет эмиссию собственных представительских карт Платежной
системы Master Card World Wide. Всего эмитировано в 2009 году 15 177 новых карт и
открыто на 1 января 2010 года более 50 000 карточных счетов. Активно продолжалась
работа по привлечению предприятий и организаций на зарплатные проекты. К началу 2010
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года договора на обслуживание по зарплатным проектам были заключены с 293
организациями, в том числе в 2009 году было заключено 64 новых договора.
В течение отчетного года продолжалось развитие инфраструктуры обслуживания
карт, было установлено 9 новых банкоматов. К концу 2009 года Банком установлено и
обслуживается 96 банкоматов, в том числе работают банкоматы не только в Казани, но и в
таких городах как Елабуга, Набережные Челны, Зеленодольск и Альметьевск. В течение
2009 года через банкоматы и пункты выдачи наличных банка было обслужено свыше
миллиона клиентов и выдано свыше 3 млрд.рублей. Остатки на карточных счетах составили
на конец года 270 млн.рублей.
В отчетном году также продолжает развиваться торговый эквайринг. На 1 января
2010 года свыше 200 POS терминалов обслуживали торгово-сервисную сеть по г. Казани.
Расчетные операции и денежные переводы
С целью приближения банковских услуг к потребителям, создания клиентам
максимальных удобств, Банк ежегодно расширяет сеть отделений по работе с населением. В
2009 году было открыто отделение по работе с населением в г. Набережные Челны. Всего к
началу 2010 года работает в Казани 12 отделений и 1 пункт по приёму платежей, в
Альметьевске 2 отделения, в г. Набережные Челны 1 отделение.
Правильность стратегии Банка в области совершенствования предоставляемых
частным клиентам услуг отразилась и на росте объема денежных переводов. Во всех
отделениях Банка можно осуществить переводы наличных средств по системам Western
Union, Migom и BLIZKO. В течение года объемы переводов в рублях составили 128,3 млн.
рублей. В долларах США было принято и выдано переводов на общую сумму $3,9 млн., в евро
– 0,009 млн. Всего было совершено 20 092 операций.
Кроме того, клиентам предлагаются валютообменные операции, аренда сейфовых
ячеек, брокерские услуги и услуги депозитария. Общее количество операций по
купле/продаже валют в 2008 году составило 29 728. Их объём в долларах США – 20,181 млн.,
в евро – 8,17 млн. Доход Банка по обменным операциям составил 21,6 млн. рублей.
Осуществляется прием платежей в пользу компаний, оказывающих услуги
населению (коммунальные службы, операторы сотовой, электросвязи, кабельного
телевидения и др.). Количество организаций, в адрес которых принимаются платежи от
населения, постоянно растет. В 2009 году их насчитывалось 297. Количество принятых
платежей в их адрес составило 774 916 шт. на общую сумму 1 343,5 млн. рублей.
Доходы, расходы, прибыль.
Несмотря на финансовый кризис ОАО «Банк «Казанский» удалось завершить 2009
год с прибылью. Чистая прибыль Общества по итогам 2009 года составила 41,5 млн. рублей.
Этот показатель несколько ниже 2008 года, однако позволяет предположить, что,
«пережив» кризис с прибылью, Банк в полной мере может рассчитывать на более значимые
результаты в последующие годы.
В структуре доходов преобладают доходы по кредитной деятельности (86%), т.к.
кредитование является приоритетным направлением Банка.
Комиссионные доходы играют большую роль в доходах Банка. Грамотная тарифная
политика, высококлассный персонал позволяют Банку заработать на банковских услугах с
минимальными затратами внутренних ресурсов.
В структуре расходов преобладают расходы по привлеченным средствам клиентов
(некредитных организаций) (92,3%). Расходы по данной статье за 2009 год по сравнению с
аналогичным периодом предшествующего года возросли на 32,2%. Это в первую очередь
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связано с удорожанием ресурсов в период кризиса ликвидности и увеличением портфеля
средств, привлеченных у физических лиц.
Отчет о прибылях и убытках за 2009 год
Расшифровка отдельных статей
За отчетный
период
1 138 183

тыс.руб.
За соответствующий
период прошлого года
1 168 322

24 893

69 249

978 859

1 026 741

134 108

72 027

Процентные расходы, всего,
в том числе:
По привлеченным средствам кредитных
организаций
По привлеченным средствам клиентов
(некредитных организаций)
По выпущенным долговым обязательствам

874 953

685 918

58 747

64 734

807 336

611 181

8 870

10 003

263 230

482 404

- 55 476

- 9 668

- 2 436

- 1 304

207 754

472 736

22 275

21 958

14 808

8 281

6 537

6 483
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Чистые процентные доходы (отрицательная
процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности, средствам, размещенным на
корреспондентских счетах, а также
начисленным процентным доходам, всего, в
том числе:
Изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная
процентная маржа) после создания резерва
на возможные потери
Чистые доходы от операций с иностранной
валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной
валюты
Доходы от участия в капитале других
юридических лиц
Комиссионные доходы

115 418

127 599
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Комиссионные расходы

16 728

26 740
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Изменение резерва по прочим потерям

- 1 361

2 863

17

Прочие операционные доходы

8 536

16 101
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Чистые доходы (расходы)

403 097

543 487
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Операционные расходы

337 194

367 968

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5
8
10
11

Наименование статьи
Процентные доходы, всего,
в том числе:
От размещения средств в кредитных
организациях
От ссуд, предоставленных клиентам
(некредитным организациям)
От вложений в ценные бумаги

15

20

Прибыль (убыток) до налогообложения

65 903

175 519

21

Уплаченный налог на прибыль

24 393

57 144

22

Прибыль (убыток) после налогообложения

41 510

118 375
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4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
История деятельности Банка на республиканском рынке продолжается уже более 15
лет, что позволяет судить об опыте и профессионализме руководителей и сотрудников
банка. В настоящий момент Банк располагает обширной материально-технической базой
для оказания финансовых услуг юридическим и физическим лицам и в городе Казани, и в
других городах Республики Татарстан.
В планах развития банка:
- дальнейшее расширение сети банка, в том числе создание новых и повышение
эффективности уже действующих дополнительных офисов банка, расширение сети
банкоматов и платежных терминалов, улучшение качества обслуживания клиентов;
- внедрение новых подходов по ВИП-обслуживанию для крупных корпоративных
клиентов и частных лиц;
- продолжение деятельности по внедрению современных технологий в области
управления банковскими рисками;
- содействие развитию республиканских предприятий через механизмы внедрения
программ кредитования среднего и малого бизнеса, а также предоставления им
качественных высокотехнологичных банковских услуг по всему спектру их деятельности.
Запланированные мероприятия направлены на привлечение клиентов со
свободными средствами, заинтересованных в РКО с применением новых интернеттехнологий, выгодными тарифами и индивидуальным обслуживанием. Силы специалистов
Банка будут направлены на привлечение более дешевых источников финансирования и,
соответственно, уменьшение расходов. Также ведется работа по снижению
административных расходов за счет сокращения издержек неоперационного характера.
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5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
В 2009 году по итогам 2008 года, согласно решению собрания акционеров ОАО «Банк
«Казанский» по результатам финансового года была распределена прибыль на выплату
дивидендов. Общая сумма выплаты объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества с учетом налоговых отчислений составила 65 млн. рублей.
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6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА,
СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Надежность банка является хорошим источником для сохранения высокой степени
доверия клиентов к банку. Хорошая диверсификация ресурсной базы и активных операций
позволяет минимизировать риски ликвидности. Устойчивая надежность Банка
обеспечивается за счет максимальной минимизации всех видов рисков.
На протяжении всего периода существования ОАО «Банк «Казанский» уделял и
уделяет повышенное внимание развитию интегрированного риск-менеджмента в системе
управления организацией. Риск-менеджмент является неотъемлемой составляющей
современного банковского бизнеса. Поскольку риски присущи всем банковским операциям,
управление рисками, их выявление и оценка на постоянной основе – непременное условие
эффективной деятельности банка.
Банк последовательно развивает систему управления рисками, одной из основных
задач которой является оптимизация соотношения между принимаемыми рисками и
доходностью операций. Так с середины 2008 года выделено самостоятельное структурное
подразделение Банка (Управление рисков) которое занимается непосредственно
определением, оценкой и минимизацией рисков.
Как для банковского сектора в целом, так и для нашего Банка одними из ключевых
рисков в отчетном году стали кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск и
операционный риск.
Основные принципы управления кредитными рисками закреплены во внутренних
нормативных документах Банка, разработанных в соответствии с требованиями Банка
России, а также подходов, соответствующих лучшей международной банковской практике и
учитывающих рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору.
Идентификация и управление кредитным риском производится по всем продуктам и
операциям, содержащим кредитный риск.
Банк непрерывно совершенствует методы оценки и контроля рыночных рисков в
связи с постоянным расширением спектра финансовых инструментов, с которыми
проводятся операции.
Управление кредитным риском в рамках кредитования юридических и физических
лиц, проведения межбанковских операций и операций вложения в долговые ценные бумаги
осуществляется посредством проведения лимитной политики.
Основной целью в области управления риском ликвидности является обеспечение
достаточного объема ликвидных активов, необходимых для своевременного выполнения
обязательств и обслуживание собственных потребностей Банка даже при возникновении
непредвиденных обстоятельств.
При установлении лимитов на операции с любым финансовым инструментом
анализируются риски ликвидности (при реализации позиции в данном инструменте), а
также риски потерь в результате неблагоприятного для позиции Банка движения
цены/котировки.
В части контроля процентного риска ежемесячно осуществляется анализ
процентных ставок по операциям Банка, рассчитываются средневзвешенные ставки по
размещению и привлечению ресурсов на дату и за отчетный месяц, осуществляется
сравнение с действующими ставками по аналогичным операциям по России, и
установленными минимальными и максимальными ставками.
Управление и контроль за валютным риском основывается на ограничениях,
установленных ЦБ РФ и реализуется через установление и постоянный мониторинг
соблюдения лимитов Открытой валютной позиции (ОВП).
Существующая в Банке система управления рисками позволяет эффективно решать
задачи минимизации потенциальных финансовых потерь и обеспечивает высокий уровень
надежности совершаемых Банком операций.
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Одним из обязательных к применению способов управления риском является
формирование резервов на возможные потери. В отчетном году Банком резервы были
созданы в полном объеме.
В результате работы в 2008 году органов внутреннего контроля Банка, а также
внешних аудиторов не было выявлено фактов, оказывающих негативное влияние на
развитие Банка, создающих угрозу его клиентам и акционерам, свидетельствующих о
неадекватности существующей структуры управления объему осуществляемых Банком
операций в рамках текущего этапа развития компании.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК,
СОВЕРШЕННЫХ В 2009 ГОДУ

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии c Федеральным
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Банком не совершались.
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8. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,
СОВЕРШЕННЫХ В 2009 ГОДУ
В отчётном году Советом директоров Банка были одобрены следующие
сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
По предоставлению кредита Власьеву Виктору Александровичу в размере
30 000 долларов США под 9 % годовых сроком на 3 года (заинтересованное лицо –
член Совета директоров Банка Власьев В.А.);
По предоставлению поручительства Власьева Виктора Александровича по
кредитному договору Власьевой К.В. в размере 25 000 рублей под 15 % годовых
сроком на 1 год (заинтересованное лицо – член Совета директоров Банка Власьев
В.А.);
По предоставлению кредита Власьевой Ксении Викторовне в размере 25 000
рублей под 15 % годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо – член Совета
директоров Банка Власьев В.А.);
По предоставлению кредита ООО «Войс» в размере 10 750 000 рублей под
13 % годовых сроком на 2 года (заинтересованное лицо – Председатель Правления
Банка Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению кредита Гайнутдинову Тахиру Танзилевичу в размере
2 250 000 рублей под 15% годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо Председатель Правления Банка Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению кредита Гайнутдинову Тахиру Танзилевичу в размере
6 823 096 рублей под 15 % годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо Председатель Правления Банка Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению кредита Гайнутдинову Тахиру Танзилевичу в размере
7 597 500 рублей под 15 % годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо Председатель Правления Банка Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению кредита Гайнутдинову Тахиру Танзилевичу в размере 7
240 долларов США под 9 % годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо Председатель Правления Банка Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению кредита (овердрафта) Гайнутдинову Тахиру Танзилевичу
в размере 1 000 евро под 10% годовых (заинтересованное лицо - Председатель
Правления Банка Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению поручительства Гайнутдинова Тахира Танзилевича по
кредитному договору Кусюмовой Е.А. в размере 6 885 490 рублей под ¾ ставки
рефинансирования годовых сроком на 1 месяц (заинтересованное лицо Председатель Правления Банка Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению поручительства Гайнутдинова Тахира Танзилевича,
Зарипова Рамиля Сабирхановича по кредитному договору ЗАО «Татплодовощпром»
в размере 5 375 000 рублей под 20 % годовых сроком на 2 месяца (заинтересованное
лицо - Председатель Правления Банка Гайнутдинов Т.Т.; Заместитель Председателя
Правления Банка Зарипов Р.С.);
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По предоставлению поручительства Гайнутдинова Тахира Танзилевича в
обеспечение исполнения обязательств по соглашению о предоставлении банковской
гарантии ООО «Фирма «Беркут» в размере 2 950 000 рублей сроком на 1 год
(заинтересованное лицо - Председатель Правления Банка Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению поручительства Гайнутдинова Тахира Танзилевича по
кредитному договору Ярулиной И.И. в размере 2 000 000 рублей под 10 % годовых
сроком на 1 год (заинтересованное лицо - Председатель Правления Банка
Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению поручительства Гайнутдинова Тахира Танзилевича по
кредитному договору Хайруловой Г.Ш. в размере 1 200 000 рублей под 18 % годовых
сроком на 1 год (заинтересованное лицо - Председатель Правления Банка
Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению поручительства Гайнутдинова Тахира Танзилевича по
кредитному договору Хиневича В.В. в размере 1 000 000 рублей под 17,5 % годовых
сроком на 1 год (заинтересованное лицо - Председатель Правления Банка
Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению поручительства Гайнутдинова Тахира Танзилевича по
кредитному договору ООО «Балкыш» в размере 500 000 рублей под 17,5 % годовых
сроком на 1 месяц (заинтересованное лицо - Председатель Правления Банка
Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению поручительства Гайнутдинова Тахира Танзилевича по
кредитному договору Гариевой Э.Г. в размере 373 177 рублей под 18 % годовых
сроком на 6 месяцев (заинтересованное лицо - Председатель Правления Банка
Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению поручительства Гайнутдинова Тахира Танзилевича по
кредитному договору Калимуллина Ф.Х. в размере 300 000 рублей под 18 % годовых
сроком на 1 год (заинтересованное лицо - Председатель Правления Банка
Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению поручительства Гайнутдинова Тахира Танзилевича по
кредитному договору Рига В.Г. в размере 150 000 рублей под 18 % годовых сроком
на 6 месяцев (заинтересованное лицо - Председатель Правления Банка Гайнутдинов
Т.Т.);
По предоставлению поручительства Гайнутдинова Тахира Танзилевича по
кредитному договору Шакирова Р.Г. в размере 50 000 рублей под 18 % годовых
сроком на 1 год (заинтересованное лицо - Председатель Правления Банка
Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению поручительства Гайнутдинова Тахира Танзилевича по
кредитному договору Латыповой Л.Э. в размере 70 000 рублей под 18 % годовых
сроком на 1 год (заинтересованное лицо - Председатель Правления Банка
Гайнутдинов Т.Т.);
По предоставлению кредита Гумерову Фариду Ильдаровичу в размере 8 360
долларов США под 9% годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо – член
Совета директоров Банка Гумеров Ф.И.);
По предоставлению поручительства Гумерова Фарида Ильдаровича по
кредитному договору Джуварлинского Ф.А. в размере 1 800 000 рублей под 20 %
годовых сроком на 10 месяцев (заинтересованное лицо – член Совета директоров
Банка Гумеров Ф.И.);
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По предоставлению поручительства Гумерова Фарида Ильдаровича по
кредитному договору Джуварлинского Ф.А. в размере 2 000 000 рублей под 18 %
годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо – член Совета директоров Банка
Гумеров Ф.И.);
По предоставлению поручительства Гумерова Фарида Ильдаровича по
кредитному договору Афанасьевой И.Г. в размере 50 000 рублей под 18 % годовых
сроком на 1 год (заинтересованное лицо – член Совета директоров Банка Гумеров
Ф.И.);
По предоставлению кредита ООО «Дилинг» в размере 1 200 000 Евро под 4,5 %
годовых сроком на 6 месяцев (заинтересованное лицо – Председатель Правления
Банка Гайнутдинов Т.Т., Первый Заместитель Председателя Правления Пащенко
С.А);
По предоставлению поручительства Зарипова Рамиля Сабирхановича по
кредитному договору ООО «Альянс-Авто» в размере 500 000 рублей под 23 %
годовых сроком на 1 месяц (заинтересованное лицо – Заместитель Председателя
Правления Банка Зарипов Р.С.);
По предоставлению поручительства Зарипова Рамиля Сабирхановича по
кредитному договору Шайхутдиновой Р.Р. в размере 120 000 рублей под 18 %
годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо – Заместитель Председателя
Правления Банка Зарипов Р.С.);
По предоставлению поручительства Зарипова Рамиля Сабирхановича по
кредитному договору Аминова И.Р. в размере 200 000 рублей под 20 % годовых
сроком на 1 год (заинтересованное лицо – Заместитель Председателя Правления
Банка Зарипов Р.С.);
По предоставлению поручительства Зариповой Ирины Михайловны по
кредитному договору Кукушкиной Н.А. в размере 15 000 рублей под 15 % годовых
сроком на 1 год (заинтересованное лицо – Заместитель Председателя Правления
Банка Зарипов Р.С.);
По предоставлению кредита ООО «КИТБ-ФИНАНС» в размере 680 000 рублей
под 16 % годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо – ОАО «Банк
«Казанский»);
По предоставлению кредита ООО «КИТБ-ФИНАНС» в размере 3 730 000 рублей
под 16 % годовых сроком на 3 года (заинтересованное лицо – ОАО «Банк
«Казанский»);
По предоставлению кредита ООО «КИТБ-ФИНАНС» в размере 6 300 000 рублей
под 16 % годовых сроком на 1,5 года (заинтересованное лицо – ОАО «Банк
«Казанский»);
По предоставлению кредита ООО «КИТБ-ФИНАНС» в размере 948 090 рублей
под 16 % годовых сроком на 1,5 года (заинтересованное лицо – ОАО «Банк
«Казанский»);
По предоставлению кредита ООО «КИТБ-ФИНАНС» в размере 1 365 000 рублей
под 16 % годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо – ОАО «Банк
«Казанский»);
По предоставлению кредита ОАО «Казанское моторостроительное
производственное объединение» в размере 140 000 000 рублей под 13 процентов
годовых сроком на 6 месяцев (заинтересованное лицо - член Совета директоров
Банка Карпов В.В.).
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По предоставлению кредита ОАО «Казанское моторостроительное
производственное объединение» в размере 140 000 000 рублей под 13 процентов
годовых сроком на 1 год 1 месяц (заинтересованное лицо - член Совета директоров
Банка Карпов В.В.).
По предоставлению кредита ОАО «Казанское моторостроительное
производственное объединение» в размере 60 000 000 рублей под 13,50 процентов
годовых сроком на 1 год 1 месяц (заинтересованное лицо - член Совета директоров
Банка Карпов В.В.).
По предоставлению кредита ОАО «Казанское моторостроительное
производственное объединение» в размере 140 000 000 рублей под 13,50 процентов
годовых сроком на 1 год 1 месяц (заинтересованное лицо - член Совета директоров
Банка Карпов В.В.).
По предоставлению кредита ОАО «Казанское моторостроительное
производственное объединение» в размере 170 000 000 рублей под 12,50 процентов
годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо - член Совета директоров Банка
Карпов В.В.).
По предоставлению кредита ОАО «Казанское моторостроительное
производственное объединение» в размере 170 000 000 рублей под 12,50 процентов
годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо - член Совета директоров Банка
Карпов В.В.).
По принятию депозита от ОАО "Казанское моторостроительное
производственное объединение" в размере 200 000 000 рублей под 11 процентов
годовых сроком на 11 месяцев (заинтересованное лицо - член Совета директоров
Банка Карпов В.В.) .
По принятию депозита от ОАО "Казанское моторостроительное
производственное объединение" в размере 100 000 000 рублей под 11 процентов
годовых сроком на 10 месяцев (заинтересованное лицо - член Совета директоров
Банка Карпов В.В.) .
По принятию депозита от ОАО "Казанское моторостроительное
производственное объединение" в размере 100 000 000 рублей под 11 процентов
годовых сроком на 6 месяцев (заинтересованное лицо - член Совета директоров
Банка Карпов В.В.).
По предоставлению кредита ООО «Коммерческая Фирма «ФОБОС» в размере
15 000 000 рублей под 9,5 % годовых сроком на 3 года (заинтересованное лицо –
Председатель Правления Банка Гайнутдинов Т.Т., Первый Заместитель
Председателя Правления Пащенко С.А);
По предоставлению кредита ООО «Коммерческая Фирма «ФОБОС» в размере
25 000 000 рублей под 9,5 % годовых сроком на 3 года (заинтересованное лицо –
Председатель Правления Банка Гайнутдинов Т.Т., Первый Заместитель
Председателя Правления Пащенко С.А);
По предоставлению кредита ООО «Коммерческая Фирма «ФОБОС» в размере
30 500 000 рублей под 9,5 % годовых сроком на 3 года (заинтересованное лицо –
Председатель Правления Банка Гайнутдинов Т.Т., Первый Заместитель
Председателя Правления Пащенко С.А);
По предоставлению поручительства Куковицкого Романа Евгеньевича по
кредитному договору Каримуллина Н.Д. в размере 350 000 рублей под 16,5 %
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годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо – член Совета директоров Банка
Куковицкий Р.Е.);
По предоставлению поручительства Макарушкина В.К. по кредитному
договору Макарушкина Д.В. в размере 700 000 рублей под 18 % годовых сроком на 1
год (заинтересованное лицо – Председатель Совета директоров Банка Макарушкин
В.К.);
По предоставлению кредита (овердрафта) Пащенко Сергею Алексеевичу в
размере 5 000 долларов под 10% годовых (заинтересованное лицо – Первый
Заместитель Председателя Правления Банка Пащенко С.А);
По предоставлению кредита Пащенко Сергею Алексеевичу в размере 1 625
долларов США под 9 % годовых сроком на 2 года 10 месяцев (заинтересованное лицо
– Первый Заместитель Председателя Правления Банка Пащенко С.А);
По предоставлению поручительства Пащенко Сергея Алексеевича по
кредитному договору ООО «Медлайн» в размере 150 000 рублей под 20 % годовых
сроком на 1 год (заинтересованное лицо – Первый Заместитель Председателя
Правления Банка Пащенко С.А);
По предоставлению кредита ООО «Товиус» в размере 1 200 000 Евро под 4,5 %
годовых сроком на 6 месяцев (заинтересованное лицо – Председатель Правления
Банка Гайнутдинов Т.Т., Председатель Совета директоров Банка Макарушкин В.К.);
По предоставлению кредита Хафизовой Светлане Александровне в размере 8
152 долларов США под 9 % годовых сроком на 3 года (заинтересованное лицо – член
Правления Банка Хафизова С.А.);
По предоставлению кредита Хафизову Марату Вагизовичу в размере
115 000 рублей под 15 % годовых сроком на 2 года (заинтересованное лицо – член
Правления Банка Хафизова С.А.);
По предоставлению кредита Чижу Владиславу Станиславовичу в размере
350 000 рублей под 15 % годовых сроком на 3 года (заинтересованное лицо –
заместитель Председателя Правления Банка Чиж В.С.);
По предоставлению кредита Чижу Владиславу Станиславовичу в размере
75 000 рублей под 15 % годовых сроком на 1 год (заинтересованное лицо –
заместитель Председателя Правления Банка Чиж В.С.);
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9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Членами Совета директоров ОАО «Банк «Казанский» в 2009 году сделок по
приобретению или отчуждению акций не совершалось.
Должность,
Ф.И.О.

Дата
рождения,
гражданст
во

Время
нахождения
в
должности

Образование,
учебное заведение

Занимаемая должность

Председатель
Совета директоров
– Макарушкин
Виктор
Константинович

27.03.1941 г.,
гражданин
России

Переизбирается
ежегодно,
начиная с мая
1998 г.

Высшее,
Казанский
государственный
финансовоэкономический
институт

Советник Председателя
Правления
ОАО «Банк «Казанский»,
Директор ООО «Товиус»

Член Совета
директоров –
Карпов Владислав
Владимирович

27.09.1977 г.,
гражданин
России

Переизбирается
ежегодно,
начиная с
августа 2004
г.

Высшее,
Казанский
государственный
технический
университет
им. А.Н. Туполева

Высшее,
Казанский
государственный
финансовоэкономический
институт
Высшее,
Казанский
государственный
университет
Высшее,
Казанский
государственный
финансовоэкономический
институт
Высшее, Казанский
инженерностроительный
институт
Высшее, Казанский
государственный
финансовоэкономический
институт

Директор по экономике и
финансам ОАО «КМПО»,
Директор ООО «КМПО«Финанс»,
Член Совета директоров
ООО «Приводная техника
«Фойт-КМПО»,
ЗАО «Моторлизинг»,
ОАО «КПП «Авиамотор», ОАСО
«ПСК»
Председатель Правления
ОАО «Банк «Казанский»,
Председатель Совета
директоров
ОАО «Зеленодольский
фанерный завод»
Первый Заместитель
Председателя Правления
ОАО «Банк «Казанский»

Член Совета
директоров –
Гайнутдинов
Тахир Танзилевич

19.07.1959 г.,
гражданин
России

Переизбирается
ежегодно,
начиная с мая
1998 г.

Член Совета
директоров –
Пащенко Сергей
Алексеевич
Член Совета
директоров –
Гумеров Фарид
Ильдарович

10.11.1955 г.,
гражданин
России

Переизбирает
ся ежегодно
начиная с мая
1998 г.
Переизбирается
ежегодно,
начиная с мая
1999 г.

Член Совета
директоров –
Власьев Виктор
Александрович
Член Совета
директоров –
Куковицкий Роман
Евгеньевич

10.06.1954 г.,
гражданин
России

Член Совета
директоров –
Сафин Ильнар
Равилевич

15.10.1972 г.,
гражданин
России

17.07.1955 г.,
гражданин
России

06.03.1974 г.,
гражданин
России

Переизбирает
ся ежегодно,
начиная с мая
1999 г.
Переизбирает
ся ежегодно,
начиная с
июля 2001 г.
Переизбирает
ся ежегодно,
начиная с
мая 2008 г.

Высшее, Казанский
государственный
университет

Заместитель Председателя
Правления
ОАО «Банк «Казанский»,
член Совета директоров
ОАО «Зеленодольский
фанерный завод»
Заместитель Председателя
Правления
ОАО «Банк «Казанский»
Заместитель Председателя
Правления
ОАО «Банк «Казанский»
Заместитель Председателя
Правления
ОАО «Банк «Казанский»

Доля участия в
уставном
капитале
общества (доля
принадлежащи
х обыкновенных
акций)

0,06

-

19,5425

9,99

3,235

4,642

4,42

-
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10. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА ОБЩЕСТВА
Членами Единоличного исполнительного органа ОАО «Банк «Казанский»
(Правления) в 2009 году сделок по приобретению или отчуждению акций не совершалось.
Должность,
Ф.И.О.

Дата
рождения,
гражданст
во

Время
нахождения
в должности

Председатель
Правления Банка –
Гайнутдинов
Тахир Танзилевич

19.07.1959
г.,
гражданин
России

Первый
Заместитель
Председателя
Правления Банка –
Пащенко
Сергей
Алексеевич

Образование,
учебное заведение

Занимаемые должности

Председатель
Правления
Банка
с декабря
1993 г.,
член
Правления
с мая 1999 г.

Высшее,
Казанский
государственный
финансовоэкономический
институт

Председатель Правления
ОАО «Банк «Казанский»,
Председатель Совета
директоров
ОАО «Зеленодольский
фанерный завод»

10.11.1955
г.,
гражданин
России

Член
Правления
с мая 1999 г.

Высшее,
Казанский
государственный
университет

Первый Заместитель
Председателя Правления
ОАО «Банк «Казанский»

Главный
бухгалтер Банка –
Хафизова
Светлана
Александровна

03.02.1964
г.,
гражданка
России

Член
Правления
с мая 1999 г.

Заместитель
Председателя
Правления Банка –
Зарипов
Рамиль
Сабирханович

10.08.1972
г.,
гражданин
России

Член
Правления
с июля 2003 г.

Заместитель
Председателя
Правления Банка –
Чиж Владислав
Станиславович

04.09.1974
г.,
гражданин
России

Член
Правления
с мая 2007 г.

Высшее,
Казанский
государственный
финансовоэкономический
институт
Высшее,
Казанская
государтсвенная
сельскохозяйственная академия

Высшее,
Казанский
государственный
финансовоэкономический
институт

Доля участия в
уставном
капитале
общества (доля
принадлежащи
х обыкновенных
акций)

19,5425

9,99

Главный бухгалтер
ОАО «Банк «Казанский»
-

Заместитель Председателя
Правления
ОАО «Банк «Казанский»

Заместитель Председателя
Правления
ОАО «Банк «Казанский»

4,42

-
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11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА БАНКА,
КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬ НОГО
ОРГАНА БАНКА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
БАНКА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО
ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

По результатам отчетного года выплата вознаграждений (компенсации расходов)
лиц, занимающих должности в органах управления Банка, не производилась.
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12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В целях соблюдения Кодекса корпоративного поведения ОАО «Банк
«Казанский» обеспечивает выполнение следующих принципов:
1. Обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права,
связанные с участием в Банке.
2. Обеспечение равного отношения Банка к акционерам, владеющим равным
числом акций одного типа (категории), предоставление всем акционерам
возможности получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
3. Обеспечение осуществления Советом директоров Банка стратегического
управления деятельностью Банка и эффективного контроля с его стороны за
деятельностью исполнительных органов Банка, а также подотчетности
членов Совета директоров его акционерам.
4. Обеспечение исполнительным органам Банка возможности разумно,
добросовестно, исключительно в интересах Банка осуществлять эффективное
руководство текущей деятельностью Банка, а также
подотчетности
исполнительных органов Совету директоров Банка и его акционерам.
5. Обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации о
Банке, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях,
структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности
принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
6. Учет предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том
числе работников Банка, и поощрение активного сотрудничества Банка и
заинтересованных лиц в целях увеличения активов Банка, стоимости акций и
иных ценных бумаг Банка, создание новых рабочих мест.
7. Обеспечение
эффективного
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью Банка с целью защиты прав и законных интересов
акционеров.
Председатель Правления
ОАО «Банк «Казанский»

Т.Т. Гайнутдинов

Главный бухгалтер

С.А. Хафизова
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